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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в пунктах 1.1 1.3 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале
происходили изменения.
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В составе информации о банковских счетах Эмитента в отчетном квартале изменений не
происходило.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В составе информации об аудиторе (аудиторской организации)
квартале изменений не происходило.

Эмитента в отчетном

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитентом не привлекался
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лица, подписавшие ежеквартальный отчет:
Фамилия, имя, отчество: Криворучко Алексей Юрьевич
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы и должности: ООО «Аэроэкспресс», генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Перескокова Ольга Михайловна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы и должности: ООО «Аэроэкспресс», главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 и подпункте
2.3.1 пункта 2.3 настоящего раздела, не указывается. В ежеквартальном отчете за второй - четвертый
кварталы информация, содержащаяся в пункте 2.4 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе
такой информации в отчетном квартале происходили изменения.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал приводится динамика показателей, характеризующих
финансово-экономическую деятельность эмитента за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года, а в
ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы - за отчетные периоды, состоящие из шести и девяти
месяцев текущего года, и за аналогичные периоды предшествующего года соответственно (информация приводится в
виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей финансовоэкономической деятельности:

Показатели финансово-экономической деятельности:
1 полугодие
2015 года

1 полугодие
2016 года

3 521 044

3 756 008

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2,44

1,67

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,68

0,44

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0,78

3,37

Наименование показателя
Производительность труда, руб./чел.
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Уровень просроченной задолженности, %
0
0
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного
экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий
финансово-экономическую деятельность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных
показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его финансовоэкономическую деятельность, с указанием методики расчета таких показателей.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Центральным Банком Российской Федерации (Положение «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденная 30 декабря 2014 г. N 454-П).
Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда – показатель, характеризующий объем выпущенной продукции,
приходящейся на одного работника. В 1 полугодии 2016 года производительность труда составила
3 756 008 рубля, что выше значений за соответствующий период 2015 года, вследствие снижения
среднесписочной численности сотрудников.
Показатель отношения суммы задолженности к собственному капиталу является
индикаторами финансовой зависимости компании. В случае, когда этот показатель равен 0,
финансовая зависимость компании минимальна. По итогам 1 полугодия 2016 года данное
соотношение составило 1,67, что ниже показателя за соответствующий период 2015 года (2,44).
Коэффициент «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитал» отражает долю задолженности предприятия в составе
постоянного капитала. Увеличение доли задолженности свидетельствует о большей зависимости
организации от внешних источников финансирования и меньшей платежеспособности. Данный
показатель в 1 полугодии 2016 года снизился относительно соответствующего периода 2015 года на
0,24. Данное снижение связано в основном с переквалификацией облигационного займа по правилам
бухгалтерского учета из долгосрочной задолженности в краткосрочную по причине наступления
срока погашения в течение 12 месяцев.
Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 1 полугодия 2016 года
составил – 3,37 в связи с отражением в краткосрочной задолженности облигационного займа.
Компания не имеет просроченной задолженности по итогам 1 полугодия 2016 года.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации не приводится, так как Эмитент не является
акционерным обществом.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
раскрывается на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода,
состоящего из трех месяцев текущего года, а в ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы - на
дату окончания отчетных периодов, состоящих из шести и девяти месяцев текущего года соответственно.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, раскрывают структуру заемных средств в виде таблицы.

Структура заемных средств приведена в таблице (значения показателей указаны в рублях).
1 полугодие 2016
Наименование показателя
года
Долгосрочные заемные средства
3 309 963 333,33
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

3 309 963 333,33

3 364 218 511,77
157 562 866,98
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облигационные займы
3 206 655 644,79
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
в том числе:
по кредитам
0
по займам, за исключением облигационных
0
по облигационным займам
0
Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, раскрывают структуру кредиторской задолженности в
виде таблицы.

Структура кредиторской задолженности эмитента (значения показателей указаны в тыс.
рублей):
Наименование показателя
30.06.2016 года
Общий размер кредиторской задолженности
397 935,2
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
42 350,3
из нее просроченная
0,0
перед поставщиками и подрядчиками
183 004,2
из нее просроченная
0,0
перед персоналом организации
44 709,9
из нее просроченная
0,0
прочая
127 870,8
из нее просроченная
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.
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период
кредиторов, 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 за соответствующий
отчетный период, по каждому такому кредитору указываются:

По состоянию на 30.06.2016 года контрагентов, на долю которых приходится более 10%
кредиторской задолженности Общества не имеется.
В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств,
является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство. По каждому такому кредитору
дополнительно приводится следующая информация:
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда
аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих эмитенту;
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу;
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо занимает в
эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском)
обществе, управляющей организации.

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.
По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его
исполнении раскрывается в виде таблицы.

На 30.06.2016 года:
Вид и идентификационные признаки
обязательства
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора

Кредит

Кредит

Кредит

Группа «ГПБ»

Группа «ГПБ»

Группа «ГПБ»

Облигации на
предъявителя серии 01
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу),
% годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

653 000 000

711 380 000

2 000 000 000

3 053 000 000

653 000 000

711 380 000

2 000 000 000

3 053 000 000

9
9,5%

3
Ключевая
ставка+2%

5
11

18

6

5
С 29.04.2016
Ключевая
ставка+2,25%
16

0

0

0

0

23.12.2022

25.01.2019

07.03.2030

13.01.2017
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих
лиц. В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство,
дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным
указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и
размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера
обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц.
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте,
указывается на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода,
состоящего из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы
информация, содержащаяся в настоящем подпункте, указывается на дату окончания отчетных периодов, состоящих
из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно:

(тыс. рублей)
Наименование показателя
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения
в том числе по обязательствам третьих лиц
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам
обеспечение
в том числе в форме залога
в том числе в форме поручительства

30.06.2016 года
37 191 105,7
0
0
2 162 728
35 028 377,7

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого
составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего
отчетного периода, с указанием:
вида, содержания и размера обеспеченного обязательства и срока его исполнения;
способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета
залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено;
в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые
могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов.

Поручительство перед «Газпромбанк» (АО) в сумме 3 000 000 тыс. рублей на срок с 26.12.2013
года до 28.04.2021 года в обеспечение обязательств ООО «ГПБ Аэролизинг» по кредитному
соглашению об открытии кредитной линии от 26.12.2013 года № 351/13-Р.
Поручительство перед «GAZPROMBANK (SWITZERLAND)» LTD и SERV в сумме 32 028 377,7
тыс. рублей на срок с 16.04.2014 года до 07.03.2030 года в обеспечение обязательств ООО «ГПБ
Аэролизинг» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 16.04.2014 года.
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В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии
№ 352/13-Р от 26 декабря 2013 года, заключенному между ООО «Аэроэкспресс» и «Газпромбанк»
(Акционерное общество), ООО «Аэроэкспресс» передало в залог недвижимое имущество, залоговой
стоимостью в размере 2 162 728 000,00 (Два миллиарда сто шестьдесят два миллиона семьсот
двадцать восемь тысяч) рублей.
Указанная залоговая стоимость определена с применением залогового дисконта в 20%
(Двадцать) процентов к рыночной стоимости предмета залога (без НДС) по данным отчета об
оценке №3127 от 13.09.2013 г., выполненного оценочной компанией ООО «Стремление»
Срок залога с 9 сентября 2014 года до исполнения ООО «Аэроэкспресс» обязательств по
кредитному договору – 23 декабря 2022 года.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента.
К соглашениям или срочным сделкам, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии ООО «Аэроэкспресс», его ликвидности, результатах деятельности, могут
быть отнесены сделки по аренде основных средств, используемых в основной хозяйственной
деятельности Эмитента.
Размер арендованных основных средств по состоянию на 30.06.2016 года составляет 978 502,7
тыс. рублей
Большая часть арендованных основных средств Эмитента – электропоезда, переданные в
аренду Эмитенту по договорам:
- аренды с ОАО «РЖД»;
- лизинга с ОАО «ВЭБ – Лизинг».
С данными компаниями Эмитентом ведется долгосрочное сотрудничество.
Потребность в арендованных основных средствах Эмитента может увеличиваться по мере
расширения масштабов его деятельности.
Заключение договоров лизинга является одним из способов финансирования приобретения
указанных основных средств за счет средств лизингодателя. По стандартам РСБУ средства
лизингодателя, учитываемые на балансе лизингодателя, учитываются у лизингополучателя
(Эмитента) на забалансовых счетах.
Риск расторжения указанных соглашений, по мнению Эмитента, в краткосрочной перспективе
является минимальным. Максимальный размер убытков не превысит обязательств Эмитента по
выплате арендных платежей за соответствующий период.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В информации о рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг в
отчетном квартале изменений не происходило.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в подпункте 3.1.3 пункта
3.1, подпунктах 3.2.4, 3.2.6.4, 3.2.6.5 пункта 3.2, пунктах 3.3 - 3.5 настоящего раздела, указывается в случае, если в
составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения.

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«Аэроэкспресс»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited Liability Company
«Aeroexpress»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Аэроэкспресс»
9

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: LLC «Aeroexpress»
Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным
или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента: полное фирменное
наименование Эмитента не является схожим с полным фирменным наименованием какого-либо
другого юридического лица.
Сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с сокращенным
фирменным наименованием какого-либо другого юридического лица.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака
обслуживания:
В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрированы
следующие товарные знаки (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие
Свидетельства:
- на товарный знак (знак обслуживания) № 338114 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 ноября 2007 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам. Срок действия регистрации истекает 16 августа 2016 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 338115 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 ноября 2007 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам. Срок действия регистрации истекает 16 августа 2016 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 338195 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2007 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам. Срок действия регистрации истекает 23 августа 2016 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 490601 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 июня 2013 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Срок действия
регистрации истекает 30 декабря 2021 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 490602 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 июня 2013 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Срок действия
регистрации истекает 30 декабря 2021 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 490603 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 июня 2013 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Срок действия
регистрации истекает 30 декабря 2021 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 490604 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 июня 2013 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Срок действия
регистрации истекает 30 декабря 2021 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 490605 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 июня 2013 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Срок действия
регистрации истекает 30 декабря 2021 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 490606 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 июня 2013 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Срок действия
регистрации истекает 30 декабря 2021 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 490607 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 июня 2013 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Срок действия
регистрации истекает 30 декабря 2021 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 490608 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 июня 2013 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Срок действия
регистрации истекает 30 декабря 2021 года).
Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: в течение времени
существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Сведения о государственной регистрации Эмитента, в качестве юридического лица
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о создании Эмитента: 1055009320695
Дата внесения такой записи: 17 мая 2005 года
Орган, осуществивший внесение такой записи: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

службы № 13 по Московской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
В сведениях о создании и развитии Эмитента в отчетном квартале изменений не происходило.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки,
аэропорт Шереметьево.
Номер телефона: +7(495) 748-60-92
Номер факса: +7(495) 748-60-92
Адрес электронной почты: info@aero-express.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.aeroexpress.ru/
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента:
Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами не
сформировано.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
5047066172
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет действующих филиалов.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 60.1
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
раскрывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего
года, а также за аналогичные периоды предшествующего года, а в ежеквартальных отчетах эмитента за второй и
третий кварталы - за отчетные периоды, состоящие из шести и девяти месяцев текущего года, и за аналогичные
периоды предшествующего года.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не
указывается.
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных
периодов:
Наименование показателя
1 полугодие 2015 года
1 полугодие 2016 года
Вид (виды) хозяйственной деятельности:
Перевозка пассажиров и
Перевозка пассажиров и
багажа железнодорожным
багажа железнодорожным
транспортом
транспортом
Объем выручки от продаж (объем продаж)
по данному виду хозяйственной
2 369 274,1
2 382 956,9
деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж)
по данному виду хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки от
88,9%
87,6%
продаж (объеме продаж) эмитента, %
Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и
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причины таких изменений.
Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от
общей себестоимости.
Наименование статьи затрат
1 полугодие 2016 года
Сырье и материалы, %
0,61
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
40,78
Топливо,%
0,00
Энергия, %
0,71
Затраты на оплату труда, %
21,12
Проценты по кредитам, %
0,00
Арендная плата, лизинг %
8,57
Отчисления на социальные нужды, %
6,19
Амортизация основных средств, %
6,95
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,00
Прочие затраты %
15,07
Амортизация по нематериальным активам, %
0,04
Обязательные страховые платежи (страхование гражданской ответственности), %
0,29
Представительские расходы, %
0,02
Расходы на рекламу, %
7,20
Расходы на услуги связи, %
0,64
Командировочные расходы, %
0,08
Консультационно-информационные услуги, %
1,99
Иное, %
4,81
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
100,00
услуг)себестоимость), %
Справочно: выручка от продукции (работ, услуг),% к себестоимости
157,5
Указываются 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).
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.

Бухгалтерская отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со стандартами
(правилами), установленными:
- федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402 ФЗ;
- положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года. № 34н;
- положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв.
Приказом МФ РФ от 6 октября 2008 года. №106н;
- другими Положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам
бухгалтерского учета;
- налоговым кодексом Российской Федерации.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте,
указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего
года, а в ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы - за отчетные периоды, состоящие из шести и
девяти месяцев текущего года соответственно.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте, не
указывается.
Указываются наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) поставщиков
эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в
общем объеме поставок.

В структуре затрат Эмитента значительную долю составляют работы и услуги
производственного характера, выполненные сторонними организациями (40,78% ).
Большую часть услуг производственного характера составляют расходы на услуги ж/д
инфраструктуры, услуги по аренде и обслуживанию подвижного состава.
Основные поставщики:
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Доля в общем объеме поставок в
1 полугодии 2016 года, %

Название поставщика

Место нахождения
(юридический/почтовый адрес)

107174, Москва, Новая
Басманная ул., д. 2
127106, г. Москва,
ООО «ПС Групп»
12,4%
Нововладыкинский проезд д.8
стр.4
Указывается информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения.
ОАО «РЖД»

26,5%

Наименование услуг
Аренда подвижного состава
Услуги управления и эксплуатации подвижного состава (аренда экипажа)
Услуги по техническому обслуживанию и техническому ремонту
Услуги по капитальному ремонту

% прироста
2015/2014
0,0%

% прироста
2016/2015
4,1%

28,1%
59,5%
58,4%

4,1%
4,1%
4,1%

Отдельно указывается, какую долю в поставках материалов и товаров эмитенту занимают импортные поставки.

В отчетном периоде Эмитент не осуществлял импорт материалов, запасных частей.
Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках. Эмитент обладает надежными источниками поставок, которые

обеспечены устоявшимися экономическими связями и гарантируют сотрудничество в будущем.
Между тем, на рынке существуют альтернативные источники поставок, установление
экономических отношений с которыми, по мнению Эмитента, не вызовет затруднений.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В информации о рынках сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента в отчетном квартале
изменений не происходило.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:
банковских операций;
страховой деятельности;
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
деятельности акционерного инвестиционного фонда;
видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансовохозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение
специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков.
В отношении разрешений, лицензий, допусков к отдельным видам работ, раскрываемых в соответствии с
настоящим пунктом, указываются:
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск;
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ, и дата его выдачи;
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ;
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ.

Номер: серия ПП № 5007404
Дата выдачи: 27 апреля 2016 года
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
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Виды деятельности: осуществление деятельности по перевозкам железнодорожным
транспортом пассажиров в пригородном сообщении
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: Эмитент не нарушал
требования действующего законодательства РФ в отношении лицензируемого вида деятельности.
Вероятность продления лицензии оценивается как положительная.
В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание
услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в подпунктах 3.2.7, 3.2.8 пункта 3.2 настоящего
раздела, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности.

Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не являются основным видом деятельности
Эмитента.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ,
которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планах будущей деятельности Эмитента в отчетном периоде изменений не происходило.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не входит в промышленные, банковские, финансовые группы и ассоциации.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент имеет дочернее общество ООО «Аэроэкспресс Пулково».
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
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных
средств и сумме начисленной амортизации.
В ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация раскрывается на дату окончания последнего
завершенного отчетного года и отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года, в ежеквартальном
отчете за второй и третий кварталы - на даты окончания отчетных периодов, состоящих из шести и девяти месяцев
текущего года соответственно, а в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается. Группировка
объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс. руб.
Отчетная дата: 30.06.2016 года

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

Здания
3 149 881,4
462 665,9
Сооружения
15 852,0
4 363,6
Машины и оборудование (кроме офисного)
1 057 392,5
822 047,1
Офисное оборудование
16 846,0
15 126,2
Транспортные средства
187 819,7
41 101,7
Производственный и хозяйственный
инвентарь
37 707,1
31 513,3
ИТОГО:
4 465 498,7
1 376 817,8
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
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Начисление амортизации по объектам основных средств всех групп производится линейным
способом исходя из первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) стоимости в
случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя
из срока полезного использования этого объекта.
Раскрываются 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.
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной
документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику
оценки). В течение отчетного периода Эмитент не проводил переоценку основных средств и

долгосрочно арендуемых основных средств.
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).

Эмитент планирует осуществить обновление подвижного состава. Для этих целей заключен договор
финансовой аренды (лизинга) с ООО «ГПБ-Аэролизинг». Поставка электропоездов будет начата в
2016 году.
В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии
№ 352/13-Р от 26 декабря 2013 года, заключенному между ООО «Аэроэкспресс» и «Газпромбанк»
(Акционерное общество), ООО «Аэроэкспресс» передало в залог недвижимое имущество, залоговой
стоимостью в размере 2 162 728 000,00 (Два миллиарда сто шестьдесят два миллиона семьсот
двадцать восемь тысяч) рублей.
Указанная залоговая стоимость определена с применением залогового дисконта в 20%
(Двадцать) процентов к рыночной стоимости предмета залога (без НДС) по данным отчета об
оценке № 3127 от 13.09.2013 г., выполненного оценочной компанией ООО «Стремление»
Срок залога с 9 сентября 2014 года до исполнения ООО «Аэроэкспресс» обязательств по
кредитному договору – 23 декабря 2022 года.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пунктах 4.1 - 4.5 настоящего
раздела, не указывается.
В ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы информация, содержащаяся в пунктах 4.3, 4.5 - 4.8
настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили
изменения. В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пунктах 4.6 - 4.8 настоящего
раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за первый квартал приводится динамика показателей, характеризующих результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года, а в
ежеквартальных отчетах за второй и третий кварталы - за отчетные периоды, состоящие из шести и девяти месяцев
текущего года, и за аналогичные периоды предшествующего года соответственно (информация приводится в виде
таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

1 полугодие 2015 года

1 полугодие 2016 года

13,5%

16,6%

0,28

0,23

Рентабельность активов, %

3,75%

3,86%

Рентабельность собственного капитала, %

12,9%

10,3%

0

0

0

0

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,
руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату балансовой стоимости активов, %
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В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного
экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с
указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные
показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее
прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Центральным
Банком Российской Федерации (Положение «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденная 30 декабря 2014 г. N 454-П)
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный
период.

По итогам 1 полугодия 2016 года компания получила чистую прибыль в размере 450 435 тыс.
руб., что существенно увеличило собственный капитал компании, который в результате составил
4 352 569 тыс. руб.
Полученный результат сформировался под влиянием как макроэкономических, так и
внутренних факторов. К внутренним факторам роста выручки относятся повышение качества
услуги.
Рентабельность собственного капитала показывает, сколько копеек чистой прибыли
приходится на 1 рубль источников собственных средств, т.е. позволяет определить эффективность
использования собственных средств Эмитента. По состоянию на 30.06.2016 года показатель
составил 10,3%.
Изменение рентабельности активов Компании в первом полугодии 2016 года по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года связано с ростом собственного капитала и активов компании.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких
органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
В случае если 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,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной
деятельности Эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев
текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года, а в ежеквартальных отчетах эмитента за
второй и третий кварталы - за отчетные периоды, состоящие из шести и девяти месяцев текущего года, и за
аналогичные периоды предшествующего года соответственно (информация приводится в виде таблицы, показатели
рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели ликвидности:
Наименование показателя
30.06.2015 года
30.06.2016 года
Чистый оборотный капитал, руб.
1 326 912
-684 417
Коэффициент текущей ликвидности
2,38
0,82
Коэффициент быстрой ликвидности
2,18
0,78
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного
экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий
ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе
использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких
16

показателей.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Центральным
Банком Российской Федерации (Положение «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», утвержденная 30 декабря 2014 г. N 454-П)
Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента,
достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов эмитента 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 в отчетном периоде.

Чистый оборотный капитал – величина, на которую оборотные активы превышают
краткосрочные обязательства. По итогам 1 полугодя 2016 года чистый оборотный капитал
отрицателен по причине переноса задолженности по облигационному займу из долгосрочной в
краткосрочную, поскольку дата погашения наступает в течение 12 месяцев с отчетной даты.
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Эмитента к его
текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности в 1 полугодии 2016 года снизился по отношению к
соответствующему периоду 2015 года и составил 0,82 против 2,38, что связано с ростом
краткосрочных обязательств, в связи с переносом облигационного займа из долгосрочной
задолженности.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает
платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности. Значение данного показателя составило 2,18 в 1 полугодии 2015 года и 0,78 по
итогам 1 полугодия 2016 года.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого
из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их
влияния на показатели 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, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его
позицию.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В информации о финансовых вложениях Эмитента в отчетном квартале изменений не
происходило.
4.4. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной
(восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации.
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации,
тыс. руб.

169,49
3 694,92
492,46
492,46
492,46
492,46

169,49
3 694,92
173,81
173,81
173,81
173,81

Отчетная дата: 30.06.2016 года.

Web-сайт "АЭРОЭКСПРЕСС"
Автоматизированная система оплаты проезда
Бренд Аэроэкспресс /св-во №490601/
Бренд Аэроэкспресс /св-во №490602/
Бренд Аэроэкспресс /св-во №490603/
Бренд Аэроэкспресс /св-во №490604/
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Бренд Аэроэкспресс /св-во №490605/
Бренд Аэроэкспресс /св-во №490606/
Бренд Аэроэкспресс /св-во №490607/
Бренд Аэроэкспресс /св-во №490608/
Исключительное право на проектную
документацию ERP-системы
ПО "Автоматизированная система продажи
перевозок пригородного железнодорожного
сообщения" (Oracle)
ПО "Информационная инфраструктура продажи
билетов ООО "Аэроэкспресс"
ПО "Система внутреннего заказа"
ПО для информационных киосков
Товарный знак
База данных АСППС (разработка)*
Бренд "Торговая галерея"*
Товарный знак "Аэроэкспресс Евразия"*
Итого

492,46
492,46
492,46
492,46

173,81
173,81
173,81
173,81

1 000,00

366,67

15 487,31

15 487,31

4 500,00
550,85
837,28
104,34
540,15
515,13
247,20
31 586,35

4 500,00
550,85
586,10
88,67

26 834,49

*данные объекты в регистрах бухгалтерского учета отражены в составе вложения в нематериальные
активы, так как не сформировали полной стоимости и не введены в эксплуатацию.
В случае взноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке
раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости. Взнос

нематериальных активов в Уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке места не
имели.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах. Сведения о нематериальных активах Эмитента

предоставлены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в
ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007
года N 153н.
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
указывается на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода,
состоящего из трех месяцев текущего года, а в ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы - на
дату окончания отчетных периодов, состоящих из шести и девяти месяцев текущего года соответственно.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В сведениях о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований в отчетном квартале изменений
не происходило.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В информации об анализе тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента в
отчетном периоде изменений не происходило.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В информации об анализе факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, в
отчетном квартале изменений не происходило.
4.8. Конкуренты эмитента
В информации о конкурентах Эмитента в отчетном квартале изменений не происходило.

18

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
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в пунктах 5.1, 5.4
настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили
изменения.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В Сведениях о структуре и компетенции органов управления Эмитента в отчетном квартале
изменений не происходило.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением
общего собрания акционеров (участников)), раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу,
входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, год рождения;
сведения об образовании;
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента;
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента;
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;
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).
Если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другому лицу, по такому лицу дополнительно
указываются:
а) для управляющей организации:
полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН;
основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии);
место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты;
номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование
лицензирующего органа (если имеется);
отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания
акционеров (участников)) - информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу,
входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для
раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента;
б) для управляющего - сведения в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о
лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Персональный состав органов управления эмитента:
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) – не избран на дату составления отчета
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1. фамилия, имя, отчество: Кацыв Петр Дмитриевич
год рождения: 1953
сведения об образовании: высшее, Московский автомобильно-дорожный институт
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2009 -2012
Организация: Правительство Московской области
Должность: заместитель председателя Правительства - министр транспорта
Период: 2012-2013
Организация: Управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами

власти
Должность: руководитель
Период: 2013 -2014
Организация: Правительство Московской области
Должность: советник Губернатора Московской области
Период: 2014 –по настоящее время
Организация: ОАО «РЖД»
Должность: вице - президент
доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента : не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности не

привлекался
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

должностей в указанных организациях не занимал
2. фамилия, имя, отчество: Дерин Андрей Геннадьевич
год рождения: 1977
сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, Пензенский
государственный университет
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2009-2011
Организация: ОАО «БетЭлТранс»
Должность: Начальник финансового управления, финансовый директор
Период: 2011-настоящее время
Организация: ОАО «РЖД»
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Должность: Заместитель начальника департамента управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД»
доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента : не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности не

привлекался
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

должностей в указанных организациях не занимал
3. фамилия, имя, отчество: Мастеренко Борис Владимирович
год рождения: 1977
сведения об образовании: высшее, Магнитогорский государственный горно-металлургический
институт им. Г.И. Носова
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2009 - настоящее время
Организация: ООО «МБ-Менеджмент»
Должность: Генеральный директор
доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента : не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти : к административной ответственности не

привлекался
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

должностей в указанных организациях не занимал
4. фамилия, имя, отчество: Криворучко Алексей Юрьевич
год рождения: 1975
сведения об образовании: высшее, Институт управления, экономики, права и информатики;
Российская академия государственной службы при Президенте РФ
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все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2010 - настоящее время
Организация: ООО «Аэроэкспресс»
Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров
Период: с января2014 - настоящее время
Организация: АО «Концерн «Калашников»
Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров
Период: 2011 - настоящее время
Организация: ООО «Тверской экспресс»
Должность: Генеральный директор
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4,16%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента : не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти : к административной ответственности не

привлекался
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

должностей в указанных организациях не занимал
5. фамилия, имя, отчество: Акоева Мария Геннадьевна
год рождения: 1979
сведения об образовании: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству :
Период: 2009 - 2014
Организация: ООО «МБ-Менеджмент»
Должность: Советник генерального директора
Период: 2014 - настоящее время
Организация: АО «Концерн Калашников»
Должность: Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому

развитию
доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента : Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента : не имеет
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти : к административной ответственности не

привлекался
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

должностей в указанных организациях не занимал
6. фамилия, имя, отчество: Евдокимов Юрий Иванович
год рождения: 1967
сведения об образовании: Высшее, Орловский государственный институт экономики и торговли
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2005 -настоящее время
Организация: ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС -ИНВЕСТ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2010 - настоящее время
Организация: ООО «ТГ-Рейл»
Должность: Генеральный директор
Период: 2011 - настоящее время
Организация: ООО «Транспортная инфраструктура»
Должность: Генеральный директор
Период: 2008 - настоящее время
Организация: ООО «Аэроэкспресс»
Должность: Директор по связям с органами государственно власти и управления
доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента : не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента : не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: муж Евдокимовой Натальи

Евгеньевны
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти : к административной ответственности не

привлекался
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

должностей в указанных организациях не занимал
7. фамилия, имя, отчество: Караман Евгений Николаевич
год рождения: 1953
сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт, Всероссийская академия
внешней торговли
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все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2009-настоящее время
Организация: Региональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов

«Тайга»»
Должность: Президент
Период: 2010 - настоящее время
Организация: ООО «Паллена»
Должность: Генеральный директор
доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента : Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента : не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти : к административной ответственности не

привлекался
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

должностей в указанных организациях не занимал.
8. фамилия, имя, отчество: Евдокимова Наталья Евгеньевна
год рождения: 1979
сведения об образовании: высшее, Московская гуманитарно-социальная академия
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2008 - настоящее время
Организация: ООО «ВорлдВайдИнвест АС»
Должность: Генеральный директор
Период: 2010 - 2014
Организация: ООО «ТрансИнвест»
Должность: Генеральный директор
Период: 2009 - 2013
Организация: Московский филиал ЗАО «Нефтетранспорт»»
Должность: заместитель директора по правовым вопросам
доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента : Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента : не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента : не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
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характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: жена Евдокимова Юрия Ивановича
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности не

привлекался
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

должностей в указанных организациях не занимал.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Эмитента):
фамилия, имя, отчество: Криворучко Алексей Юрьевич
год рождения: 1975
сведения об образовании: высшее, Институт управления, экономики, права и информатики;

Российская академия государственной службы при Президенте РФ
все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2010 - настоящее время
Организация: ООО «Аэроэкспресс»
Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров
Период: с января 2014 - настоящее время
Организация: АО «Концерн «Калашников»
Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров
Период: с января 2014 - настоящее время
Организация: АО «Ижевский механический завод»
Должность: Генеральный директор
Период: 2011 - настоящее время
Организация: ООО «Тверской экспресс»
Должность: Генеральный директор
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4,16%
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента : не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти : к административной ответственности не

привлекался
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

должностей в указанных организациях не занимал
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
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раскрывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего
года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем
пункте, раскрывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом
не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в
работе соответствующего органа управления, 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 управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались
расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное
вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного
вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а
иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный
размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу
(правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами
управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения,
подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.
Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной
информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.

Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ООО «Аэроэкспресс» всем членам Совета
директоров Общества:
Вид вознаграждения
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Иные имущественные предоставления
ИТОГО вознаграждение

Сумма вознаграждения за 1 полугодие 2016 года
(тыс. рублей.)
5 067,1
1 916,8

605,0
7 588,9

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров определяются в соответствии с
«Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ООО
«Аэроэкспресс» (далее – Положение), утвержденным внеочередным общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» (Протокол Общего собрания
участников от 16 октября 2008 года № 9).
Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества по их желанию
могут осуществляться в безналичном порядке или почтовым переводом.
Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение
за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.
За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета
директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме
минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД», в месячный срок после проведения заседания Совета
директоров.
В месячный срок после проведения годового Общего собрания Участников Общества члену
Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по
формуле, содержащейся в Положении. Источником выплаты годового вознаграждения является
чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде.
Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета
директоров, по действующим в Обществе на момент проведения заседания объеме, порядке и нормам
возмещения командировочных расходов.
Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после
представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, занимающим должности
государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами местного
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самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
В сведениях о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в отчетном квартале изменений не происходило.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа
эмитента следующих сведений:
фамилии, имени, отчества (если имеется), года рождения;
сведений об образовании;
всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству;
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам эмитента;
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа эмитента;
сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления
против государственной власти;
сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
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).

Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента:
1. фамилия, имя, отчество: Подкопаев Юрий Борисович
год рождения: 1963
сведения об образовании: высшее, Московский институт инженеров транспорта
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству:
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ОАО «РЖД»
Должность: заместитель начальника Центра – начальник регионального управления в г. Москве

Центра контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль»
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
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доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является

акционерным обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента : Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента : не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении 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: к административной ответственностине

привлекалась
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в

указанных организациях не занимала
2. фамилия, имя, отчество: Мороз Андрей Игоревич
год рождения: 1985
сведения об образовании: высшее, РЭА им. Г.В. Плеханова
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству:
Период: 2008 - 2011
Организация: ООО «Деловая Русь»
Должность: Аналитик дирекции логистики
Период: 2011-2014
Организация: ООО «ТрансГруппАС»
Должность: Финансовый аналитик, ведущий финансовый аналитик
Период: 2011-2014
Организация: ООО «УГМК-Транс»
Должность: Финансовый аналитик, ведущий финансовый аналитик
Период: 2014 - настоящее время
Организация: ООО «ВорлдВайдИнвест АС»
Должность: Заместитель директора департамента финансового контроля и инвестиций
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является

акционерным обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является акционерным обществом
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента : не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении 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: к административной ответственности не

привлекался
28

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в

указанных организациях не занимал
3. фамилия, имя, отчество: Чесновская Елена Сергеевна
год рождения: 1981
сведения об образовании: высшее, прикладная математика, Воронежский Государственный

Университет
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству:
Период: октябрь 2014 – по текущую дату
Организация: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Должность: Директор департамента финансового контроля и инвестиций
Период: сентябрь 2014 года
Организация: ООО «РВМ Капитал»
Должность: финансовый контролер
Период: сентябрь 2013 – август 2014 года
Организация: ООО «Золотые традиции»
Должность: Финансовый менеджер
Период: февраль 2011 – апрель 2013
Организация: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Должность: ведущий экономист
Период: ноябрь 2010 – январь 2011
Организация: ОАО «Ариа АиФ»
Должность: главный специалист отдела управления ликвидностью
Период: по ноябрь 2010
Организация: ООО «РАЦИОНАЛ»
Должность: главный специалист
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является

акционерным обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении 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: к административной ответственности не

привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в

указанных организациях не занимал
4. фамилия, имя, отчество: Аникин Константин Александрович
год рождения: 1980
сведения об образовании: высшее, Российский государственный университет нефти и газа им.
И.М. Губкина
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все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству:
Период: 2008-2010
Организация: ОАО «Нефтяная компания «Лукойл»
Должность: Начальник отдела, заместитель начальника управления
Период: 2010 – настоящее время
Организация: ООО «МБ-Менеджмент»
Должность: Советник по финансам
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является акционерным

обществом
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: 0
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении 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: к административной ответственности не

привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в

указанных организациях не занимал
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками
и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и
(или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная
настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента.

Информация о руководителе службы внутреннего аудита:
1. фамилия, имя, отчество: Хазов Олег Юрьевич
год рождения: 1981
сведения об образовании: высшее, ГОУ ВПО Российский государственный гуманитарный
университет, Волгоградский государственный технический университет
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в
том числе по совместительству:
Период: 2008-февраль 2012
Организация: ЗАО «КПМГ»
Должность: Старший аудитор
Период: февраль 2012 – настоящее время
Организация: ООО «Аэроэкспресс»
Должность: Директор департамента внутреннего контроля и аудита
Период: декабрь 2014 – настоящее время
Организация: АО «Ижевский механический завод»
Должность: Директор по экономике и финансам
доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово –
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: родственных связей нет
сведения о привлечении 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: к
административной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): должностей в указанных организациях не занимал

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
раскрывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего
года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем
пункте, раскрывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.
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 финансовохозяйственной 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. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления
эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.
Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной
информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, выплаченных членам
Ревизионной комиссии Эмитента и службы внутреннего аудита:
За 1 полугодие 2016 года,
Вид вознаграждения
тыс. рублей
Заработная плата
2780,53
Премии
359,21
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Иные имущественные предоставления
ИТОГО вознаграждение

107,8
3 247,54

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты осуществляются в соответствии с «Положением о выплате вознаграждений и
компенсаций членам ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью
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«Аэроэкспресс», утвержденным Общим собранием участников ООО «Аэроэкспресс» (протокол Общего
собрания участников № 03/10-ОСУ от 16.08.2010 года.).

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего
года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем
пункте, указывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат
социального характера.
Наименование статьи затрат
За 1 полугодие 2016 года
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.

724,2
15 404 092,53

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

6 841 006,29

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является
для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких
изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются
сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента, таким сотрудником является:
1.
Криворучко Алексей Юрьевич
Генеральный директор
1975

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это
обстоятельство. Эмитентом профсоюзный орган не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а
также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного
общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или
обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или
обязательств.

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о
предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Эмитент не является акционерным обществом.

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
Указывается общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала. 5

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
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В настоящем пункте указывается информация, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату
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окончания соответствующего отчетного периода.
Если в состав участников (акционеров) эмитента входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц
указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица;
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему
обыкновенных акций эмитента;
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.
По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а в случае
отсутствия таких лиц - по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала такого
участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций, указываются полное и
сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется)
физического лица.
По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, дополнительно
указываются:
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его
лицу (прямой контроль, косвенный контроль);
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);
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; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента);
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника
(акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера)
эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо);
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
В случае отсутствия лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, указывается на это
обстоятельство.
По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, дополнительно
указываются:
размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих
ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента;
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных
акций эмитента;
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
В случае отсутствия лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, указывается
на это обстоятельство.
В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее
чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального
держателя, указывается на это обстоятельство. По каждому из таких номинальных держателей указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) номинального держателя;
контактные номера телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется);
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
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наименование органа, выдавшего такую лицензию;
количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя.

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
1. полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
идентификационный номер налогоплательщика: 7708503727
ОГРН 1037739877295
место нахождения: 107174 г Москва, ул. Новая Басманная, д 2
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 25%
размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
Сведения о контролирующих лицах участника Эмитента или лицах, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:
наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.
место нахождения: 103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2
ИНН: не присвоен
размер доли в уставном капитале участника эмитента, принадлежащей указанному лицу: 100%
уставного капитала участника Эмитента – ОАО «РЖД»
размер доли обыкновенных акций участника эмитента, принадлежащих указанному лицу: 100%
обыкновенных акций участника Эмитента – ОАО «РЖД»
размер доли в уставном капитале эмитента: такой доли нет
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: такой доли нет,
эмитент не является акционерным обществом
Единственный акционер Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
является также его контролирующим лицом.
2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТАТРАНС-ИНВЕСТ»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ДТИ»
идентификационный номер налогоплательщика: 7707501389
ОГРН1037739850147
место нахождения: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 16
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 45,84%
размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
Сведения о контролирующих лицах участника Эмитента или лицах, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд
Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
место нахождения: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 16
ИНН: 7713311019
размер доли в уставном капитале участника эмитента, принадлежащей указанному лицу: 50%
уставного капитала участника Эмитента – ООО «ДТИ»
размер доли в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Трансгруп Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Трансгруп Инвест»
место нахождения: Эстонская республика, 10151, г. Таллинн, ул. Йые, д. 4А
ИНН: отсутствует
размер доли в уставном капитале участника эмитента, принадлежащей указанному лицу: 50%
уставного капитала участника Эмитента – ООО «ДТИ»
размер доли в уставном капитале эмитента: такой доли нет
Вышеуказанные участники Общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНСИНВЕСТ» являются также его контролирующими лицами.
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3. фамилия, имя отчество участника эмитента: Махмудов Искандар Кахрамонович
идентификационный номер налогоплательщика:770800053693
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 17,5%
размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
Сведения о контролирующих лицах участника Эмитента или лицах, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:
Не применимо.
4. фамилия, имя отчество участника эмитента: Бокарев Андрей Рэмович
идентификационный номер налогоплательщика: 771312791603
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 7,5%
размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
Сведения о контролирующих лицах участника Эмитента или лицах, владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента:
Не применимо.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и
специальных правах: указанной доли не имеется

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества
акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального
числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие
ограничения отсутствуют. Эмитент не является акционерным обществом.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента,
указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале Эмитента.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента.

Иных ограничений, связанных с участием 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
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 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 отчетный 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.
В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента.
По каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем пятью процентами его уставного
капитала, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица;
доля лица в уставном капитале эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, - также доля
принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента.

2016 год:
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1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 29 апреля 2016 года
Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда), а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
идентификационный номер налогоплательщика: 7708503727
ОГРН1037739877295
место нахождения: 107174 г Москва, ул. Новая Басманная, д 2
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 25%
размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТАТРАНС-ИНВЕСТ»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ДТИ»
идентификационный номер налогоплательщика: 7707501389
ОГРН 1037739850147
место нахождения: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 16
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 45,84%
размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
Фамилия, имя, отчество: Махмудов Искандар Кахрамонович
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 17,5%
Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
Фамилия, имя, отчество: Бокарев Андрей Рэмович
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 7,5%
Размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего
отчетного квартала. Такие сделки в отчетном периоде не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
указывается на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода,
состоящего из трех месяцев текущего года, а в ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы - на
дату окончания отчетных периодов, состоящих из шести и девяти месяцев текущего года соответственно.
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не
раскрывается.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников учредителей) по взносам в уставный капитал,
тыс. руб.
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная

30.06.2016года
47 593 618,4
1 640 614 164,5
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Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.

1 688 207 782,9

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период
дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по
каждому такому дебитору указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется);
сумма дебиторской задолженности;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому такому дебитору
дополнительно указывается следующая информация:
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае,
когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного
лица, принадлежащих эмитенту;
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является
акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу;
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей
организации.

По состоянию на 30.06.2016 года:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
Место нахождения или фамилия, имя, отчество
Сумма задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН (если применимо)
Место нахождения или фамилия, имя, отчество
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности

Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги»
ОАО «РЖД»
7708503727

107174 г Москва, ул. Новая Басманная, д 2
952 613,4
Просроченная задолженность отсутствовала
Является аффилированным лицом Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного
лица, %:0
Доля
обыкновенных
акций
аффилированного
лица,
принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
эмитента, %: 0
Общество с ограниченной ответственностью «ПС Групп»
ООО «ПС Групп»
7715891118
180004, г. Псков, ул. СРЕДНЯЯ, д. 16
134 084,6
Просроченная задолженность отсутствовала
Не является аффилированным лицом Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного
лица, %: 0
Доля
обыкновенных
акций
аффилированного
лица,
принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
эмитента, %: 0

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 7.5 настоящего раздела,
не указывается.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год,
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составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским
заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год с приложенным аудиторским заключением включается
в состав ежеквартального отчета эмитента за первый квартал. В случае если в соответствии с законодательством
Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, прилагаемая к
ежеквартальному отчету, не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство;

Годовая бухгалтерская отчетность представляется в составе ежеквартального отчета за 1
квартал.
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен
аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением, на русском языке за период, предусмотренный
подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми
составлена такая годовая финансовая отчетность. Указанная годовая финансовая отчетность включается в состав
ежеквартального отчета эмитента за квартал, соответствующий дате ее составления.

Эмитент не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех,
шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех месяцев
текущего года, включается в состав ежеквартального отчета эмитента за первый квартал, а за отчетные периоды,
состоящие из шести и девяти месяцев текущего года, - в состав ежеквартальных отчетов эмитента за второй и третий
кварталы соответственно. В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента не включается;

Квартальная бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2016 года (Приложение №1 к настоящему
ежеквартальному отчету).
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если
в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года. При этом
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая
отчетность. Указанная промежуточная финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента
за квартал, соответствующий дате ее составления.

Эмитент не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским
заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная
финансовая отчетность. Указанная годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложенным
аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за первый квартал в случае, если
она, а также аудиторское заключение в отношении такой отчетности составлены до даты окончания первого квартала.
В иных случаях указанная годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложенным аудиторским
заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за второй квартал. В случае если эмитент не
составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента
отсутствует обязанность по ее составлению;

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
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а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность. Указанная промежуточная консолидированная финансовая отчетность
эмитента включается в состав ежеквартального отчета эмитента за третий квартал. В случае если эмитент не
составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у
эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды,
состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с
соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с
которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. Указанная промежуточная
консолидированная финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за квартал,
соответствующий дате ее составления.

Эмитент не относится к категории обществ, имеющих обязательство по составлению
промежуточной отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности или иными международными правилами.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В сведениях об учетной политике Эмитента в отчетном квартале изменений не происходило.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего
года, а в ежеквартальных отчетах эмитента за второй и третий кварталы - за отчетные периоды, состоящие из шести и
девяти месяцев текущего года соответственно.
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает услуги
за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта
продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж за соответствующий отчетный
период.
В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на это
обстоятельство.

В отчетном периоде Эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала.
В отношении каждого такого изменения раскрываются:
содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента);
вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента;
основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления;
балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также
цена отчуждения (приобретения) такого имущества.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества 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
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием
наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года
и до даты окончания отчетного квартала.

В течение отчетного периода Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых
могло существенно отразиться/может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в подпунктах 8.1.3, 8.1.4,
8.1.6 пункта 8.1, пункте 8.2, подпунктах 8.3.1, 8.3.2 пункта 8.3, пунктах 8.5 - 8.7 настоящего раздела, указывается в
случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам (уставу) эмитента.
Эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указываются:
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 000 000 (Пять миллионов)

рублей.
Размер долей участников Эмитента:

1.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» владеет 25% в уставном
капитале Эмитента, что составляет 1 250 000 (Один миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей;
2.
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» владеет
45,84% в уставном капитале Эмитента, что составляет 2 292 000 (Два миллиона двести девяносто
две тысяч) рублей;
3.
Махмудов Искандар Кахрамонович владеет 17,5% в уставном капитале Эмитента, что
составляет 875 000 (Восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей;
4.
Бокарев Андрей Рэмович владеет 7,5% в уставном капитале Эмитента, что составляет
375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей.
5.
Криворучко Алексей Юрьевич 4,16% в уставном капитале Эмитента, что составляет
208 000 (Двести восемь тысяч) рублей.
Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам Эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
эмитента;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента;
дата изменения размера уставного капитала эмитента;
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения.

В течение 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала размер уставного капитала Эмитента не изменялся.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
В сведениях о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Эмитента в отчетном квартале изменений не происходило.
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
В сведениях о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций в
отчетном квартале изменений не происходило
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения
сделки, указываются:
вид и предмет сделки;
стороны сделки;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
дата совершения сделки (заключения договора);
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента);
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки;
дата принятия решения об одобрении сделки;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки.
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего
года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем
пункте, указывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.

Соглашение касательно Договора разработки
и поставки электропоездов для пригородных
пассажирских перевозок № АЕ-2013-003 от
28.05.2013 г.
стороны сделки;
«Stadler Bussnang AG», Швейцария, ООО
«ГПБ Аэролизинг», ООО «Аэроэкспресс»
содержание сделки, в том числе гражданские права и Права и обязательства по Договору поставки
обязанности, на установление, изменение или прекращение передаются
Новому
Покупателю
и
которых направлена совершенная сделка;
заменяются с даты подписания Новой
редакции Договора поставки правами и
обязательствами согласно Новой редакции
Договора поставки
вид и предмет сделки;

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и
выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
дата совершения сделки (заключения договора);

2016 год
Стоимость передачи прав по Новой редакции
Договора поставки Покупателем Новому
Покупателю, предусмотренная в Соглашении,
составит
сумму
3 047 006 088,91
(три
миллиарда сорок семь миллионов шесть
тысяч восемьдесят восемь и 91/100) рублей,
что в соответствии с курсом рубля к евро на
дату оплаты (45,3414 руб. за 1 евро),
составило 67 201 366,45 (Шестьдесят семь
миллионов двести одну тысячу триста
шестьдесят шесть и 45/100) Евро.
Стоимость активов на 31.03.2016 года –
11 177 559 тыс. рублей

27.04.2016 года
41

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка
является крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность
эмитента);
орган управления эмитента, принявший решение об
одобрении сделки;
дата принятия решения об одобрении сделки;
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки.

Сделка
одобрена
участников

вид и предмет сделки;

Договор
разработки
и
поставки
электропоездов
для
пригородных
пассажирских перевозок № АЕ-2013-003 от
28.05.2013 г. в новой редакции
«Stadler Bussnang AG», Швейцария, ООО
«ГПБ Аэролизинг», ООО «Аэроэкспресс»
ООО «ГПБ Аэролизинг» приобретает для
передачи в финансовую аренду (лизинг) ООО
«Аэроэкспресс» 2 (Два) четырехвагонных
двухуровневых моторвагонных электропоезда
и 9 (Девять) шестивагонных двухуровневых
моторвагонных
электропоездов),
предназначенных
для
осуществления
пригородных пассажирских перевозок с
запчастями и комплектующими
2016 -2017 годы
Общая стоимость поставки имущества,
поименованного в спецификации, составляет
183 864 792,9 Евро, без учета НДС.

стороны сделки;
содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка;

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и
выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
дата совершения сделки (заключения договора);
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка
является крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность
эмитента);
орган управления эмитента, принявший решение об
одобрении сделки;
дата принятия решения об одобрении сделки;
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки.
вид и предмет сделки;

стороны сделки;
содержание сделки, в том числе гражданские права и

Общим

Крупная
сделка
взаимосвязанных сделок)

собранием
(совокупность

Общее собрание участников
11.04.2016 года
Протокол от 11.04.2016 года № 01/16-ОСУ

Стоимость активов на 31.03.2016 года –
11 177 559 тыс. рублей

27.04.2016 года
Сделка
одобрена
Общим
участников
Крупная
сделка
взаимосвязанных сделок)

собранием

(совокупность

Общее собрание участников
11.04.2016 года
Протокол от 11.04.2016 года № 01/16-ОСУ

Дополнительное соглашение к Договору
финансовой аренды (лизинга) № АЛО/13-1 от
03.12.2013 г.
ООО «ГПБ Аэролизинг», ООО «Аэроэкспресс»
К
приобретению
предлагается
9
42

обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка;

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и
выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
дата совершения сделки (заключения договора);
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка
является крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность
эмитента);
орган управления эмитента, принявший решение об
одобрении сделки;
дата принятия решения об одобрении сделки;
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки.
вид и предмет сделки;
стороны сделки;
содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка;

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и
выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
дата совершения сделки (заключения договора);
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка
является крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность
эмитента);
орган управления эмитента, принявший решение об
одобрении сделки;

шестивагонных
и
2
четырехвагонных
двухуровневых
моторвагонных
электропоездов против 16 и 9 Электропоездов
заявленных ранее. Цена одного электропоезда
в Евро не изменилась.
2016-2037 годы
Общая сумма лизинговых платежей: 43 366,7
млн рублей., в том числе НДС – 18%
Стоимость активов на 31.03.2016 года –
11 177 559 тыс. рублей

27.04.2016 года
Сделка
одобрена
Общим
участников
Крупная
сделка
взаимосвязанных сделок)

собранием

(совокупность

Общее собрание участников
11.04.2016 года
Протокол от 11.04.2016 года № 01/16-ОСУ

Договор о внесении изменений в кредитный
договор от 02 декабря 2013 года
«Газпромбанк» (Акционерное Общество),
ООО «Аэроэкспресс»
Ставка по Кредиту составит Ключевая
ставка Банка Российской Федерации +2,25%
(против ключевая ставка Банка Российской
Федерации +3%). Льготный период отсрочки
по уплате основного долга – 3 года.
Дата окончательного погашения с 2022 года
перенесена на 2030 год.
2016-2030 годы
2 000 млн рублей
Стоимость активов на 31.03.2016 года –
11 177 559 тыс. рублей

29.04.2016 года
Сделка
одобрена
Общим
участников
Крупная
сделка
взаимосвязанных сделок)

собранием

(совокупность

Общее собрание участников
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дата принятия решения об одобрении сделки;
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки.

11.04.2016 года
Протокол от 11.04.2016 года № 01/16-ОСУ

вид и предмет сделки;

Договор о внесении изменений в договор
поручительства от 26 декабря 2013 года №
351/13-Р-П-1
«Газпромбанк» (Акционерное Общество),
ООО «Аэроэкспресс»
Размер поручительства сокращен с 3 500 млн
рублей до 3 000 млн рублей.
Ставка по Кредиту составит Ключевая
ставка Банка Российской Федерации +2,25%
(против 8,5%).

стороны сделки;
содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка;

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и
выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
дата совершения сделки (заключения договора);
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка
является крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность
эмитента);
орган управления эмитента, принявший решение об
одобрении сделки;
дата принятия решения об одобрении сделки;
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки.

2016-2019 годы
3 000 млн рублей

вид и предмет сделки;

Договор о внесении изменений в договор
гарантии от 16 апреля 2014 года
«Газпромбанк» (Акционерное Общество),
ООО «Аэроэкспресс»
Ставка по Кредиту составит Ключевая
ставка Банка Российской Федерации +2,25%
(против ключевая ставка Банка Российской
Федерации +3%). Льготный период отсрочки
по уплате основного долга – 3 года.
Дата окончательного погашения с 2022 года
перенесена на 2030 год.

стороны сделки;
содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка;

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и
выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Стоимость активов на 31.03.2016 года –
11 177 559 тыс. рублей

29.04.2016 года
Сделка
одобрена
Общим
участников
Крупная
сделка
взаимосвязанных сделок)

собранием

(совокупность

Общее собрание участников
11.04.2016 года
Протокол от 11.04.2016 года № 01/16-ОСУ

2016-2019 годы
32 028,4 млн рублей
Стоимость активов на 31.03.2016 года –
11 177 559 тыс. рублей
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дата совершения сделки (заключения договора);
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка
является крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении
которой
имелась
заинтересованность
эмитента);
орган управления эмитента, принявший решение об
одобрении сделки;
дата принятия решения об одобрении сделки;
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки.

29.04.2016 года
Сделка
одобрена
Общим
участников
Крупная
сделка
взаимосвязанных сделок)

собранием

(совокупность

Общее собрание участников
11.04.2016 года
Протокол от 11.04.2016 года № 01/16-ОСУ

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В сведениях о кредитных рейтингах Эмитента в отчетном квартале изменений не
происходило.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Информация по данному пункту не раскрывается в связи с тем, что Эмитент не является
акционерным обществом (организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной
ответственностью).
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги
которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в
обращении).
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
По состоянию на дату окончания отчетного квартала Эмитент не имеет выпусков ценных
бумаг, находящихся в обращении.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигаций с залоговым обеспечением
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
В сведениях об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные бумаги Эмитента, в
отчетном квартале изменений не происходило.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В сведениях о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам в
45

отчетном квартале изменений не происходило
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
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 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 по каждой категории (типу) акций эмитента в
табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента:

Информация о дивидендах не раскрывается в связи с тем, что организационно-правовая форма
Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, 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, в табличной форме указываются следующие сведения:
Наименование показателя

Отчетный период

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

неконвертируемые процентные
документарные облигации на
предъявителя
серии
01
с
обязательным
централизованным хранением со
сроком погашения в 1820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения
облигаций выпуска (далее –
«Облигации»,
«Облигации
выпуска» «Облигации серии 01»).

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и
дата его государственной
регистрации(идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его присвоения, в случае если выпуск
облигаций не подлежал государственной регистрации)

4-01-36406-R от 13.12.2011 г.

Вид доходов, выплаченных по облигациям
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купон

выпуска

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

на

54 (Пятьдесят четыре) рубля 85
копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности
по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

1 339 656 400 (Один миллиард
триста
тридцать
девять
миллиона шестьсот пятьдесят
тысяч четыреста) рублей.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

20.07.2012/ 16.01.2013/20.07.2013/
15.01.2014/15.07.2014/16.01.2015/1
5.07.2015/15.01.2016

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по

1 339 656 400 (Один миллиард
46

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

триста
тридцать
девять
миллиона шестьсот пятьдесят
тысяч четыреста) рублей.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%

100%

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
Если эмитент не осуществлял эмиссию облигаций или за указанный период доходы по облигациям эмитента не
выплачивались, указывается на эти обстоятельства.

8.8. Иные сведения
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в
предыдущих пунктах настоящего раздела.

Отсутствуют
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Для эмитентов российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, указываются сведения о
представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых
осуществлена (присвоение идентификационного номера которым осуществлено) на дату окончания отчетного
квартала.

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

47

