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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте 

эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 

Органы управления эмитента, предусмотренные учредительными документами эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 

- Общее собрание участников; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор.  

Состав Совета директоров Эмитента: 

 ФИО Год рождения 

1.  Верховых Геннадий Викторович – председатель Совета директоров 1959 

2.  Дерин Андрей Геннадьевич 1977 

3.  Криворучко Алексей Юрьевич 1975 

4.  Лещев Михаил Владимирович 1973 

5.  Подер Елена 1977 

6.  Тукацинский Александр Самуилович 1966 

7.  Шулянский Дмитрий Алексеевич 1967 

8.  Юзефович Иван Михайлович 1975 

Единоличный исполнительный орган Эмитента - Генеральный директор 

 ФИО Год рождения 

1 Криворучко Алексей Юрьевич 1975 

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено. 

Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном составе.  
 

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в пунктах 1.2 

"Сведения о банковских счетах эмитента", 1.3 "Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента" и 1.4 

"Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента", указывается в случае если в составе такой информации в 

отчетном квартале происходили изменения. 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

1) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное Общество 

«ТрансКредитБанк» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «ТрансКредитБанк» 

место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37. А 

ИНН 7722080343  

номер счета 40702810000000001819  

тип счета: расчетный в валюте РФ (рубли) 

БИК 044525562 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810600000000562  

2) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное Общество 

«ТрансКредитБанк» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «ТрансКредитБанк» 

место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37 А 

ИНН 7722080343  

номер счета 40702840300000001819  

тип счета: текущий в долларах США 

БИК 044525562 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810600000000562  

3) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное Общество 

«ТрансКредитБанк» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «ТрансКредитБанк» 

место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37 А 

consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A944C416L8z5O
consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A944C417L8z0O
consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A944C51FL8z1O
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ИНН 7722080343  

номер счета 40702978900000001819  

тип счета: текущий в ЕВРО 

БИК 044525562 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810600000000562  

4) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное Общество 

«ТрансКредитБанк» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «ТрансКредитБанк» 

место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37 А 

ИНН 7722080343  

номер счета 40702810100010001819  

тип счета: Расчетный (специальный карточный) в валюте РФ (рубли) 

БИК 044525562 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810600000000562   

5) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное Общество 

«ТрансКредитБанк» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «ТрансКредитБанк» 

место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37 А 

ИНН 7722080343  

номер счета 40702978200001001819  

тип счета: транзитный в ЕВРО 

БИК 044525562 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810600000000562  

6) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное Общество 

«ТрансКредитБанк» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «ТрансКредитБанк» 

место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37 А 

ИНН 7722080343  

номер счета 40702840600001001819  

тип счета: транзитный в долларах США 

БИК 044525562 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810600000000562  

7) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 

«Сбербанк России» (филиал – Московский банк Сбербанка России ОАО) 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России» 

место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

ИНН 7707083893  

номер счета 40702810038180003734 

тип счета: Расчетный в валюте РФ (рубли) 

БИК 044525225 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810400000000225 

 

8) Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Открытого Акционерного 

Общества "ТрансКредитБанк" в г.Сочи 

          сокращенное фирменное наименование кредитной организации:  Филиал ОАО 

"ТрансКредитБанк" в г.Сочи 

         место нахождения: 354000 г. Сочи, переулок Горького д.22 

ИНН 7722080343  

номер счета 40702810342000004198 

тип счета: Расчетный  в валюте РФ (рубли) 

БИК 040396759 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810400000000759 
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9) Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Открытого Акционерного 

Общества "ТрансКредитБанк" в г. Владивостоке 

          сокращенное фирменное наименование кредитной организации:  Филиал ОАО 

"ТрансКредитБанк" в г. Владивосток 

место нахождения: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая, д. 1 

ИНН 7722080343  

номер счета 40702810638000006410 

тип счета: Расчетный  в валюте РФ (рубли) 

БИК 040502884 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810800000000884 

10) Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий Банк «Миллениум 

Банк» (Закрытое акционерное общество) 

          сокращенное фирменное наименование кредитной организации:  "Миллениум Банк" (ЗАО). 

место нахождения: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., дом 19 , строение 10 

ИНН 7744002839 КПП: 775001001 

номер счета 40702810700000001182 

тип счета: Расчетный  в валюте РФ (рубли) 

БИК 044579555 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810500000000555 

11) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное 

Общество «Банк ВТБ» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк ВТБ» 

месс то нахождения: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Пролетарская, д.8, стр.1 

ИНН 7702070139 

номер счета 40702810100410000084  

тип счета: расчетный в валюте РФ (рубли) 

БИК 044525187 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810700000000187  

12) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное 

Общество «Банк ВТБ» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк ВТБ» 

месс то нахождения: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Пролетарская, д.8, стр.1 

ИНН 7702070139 

номер счета 40702840200410000048  

тип счета: текущий в долларах США 

БИК 044525187 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810700000000187  

13) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное 

Общество «Банк ВТБ» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк ВТБ» 

месс то нахождения: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Пролетарская, д.8, стр.1 

ИНН 7702070139 

номер счета 40702840500410000049  

тип счета: транзитный в долларах США 

БИК 044525187 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810700000000187  

14) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное 

Общество «Банк ВТБ» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк ВТБ» 

место нахождения: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Пролетарская, д.8, стр.1 

ИНН 7702070139 

номер счета 40702978100410000036  

тип счета: текущий в Евро 
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БИК 044525187 

номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810700000000187  

15) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное 

Общество «Банк ВТБ» 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк ВТБ» 

место нахождения: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Пролетарская, д.8, стр.1 

ИНН 7702070139 

номер счета 40702978400410000037  

тип счета: транзитный в Евро 

БИК 044525187 

         номер корреспондентского счета кредитной организации 30101810700000000187 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую 

отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя 

бы одной из указанных организаций является эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного 

с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

В составе сведений об аудиторе эмитента в отчетном периоде изменений не происходило. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего 

раздела: 

Фамилия, имя, отчество: Перескокова Ольга Михайловна 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы и должности: ООО «Аэроэкспресс», главный бухгалтер 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели 

финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 2.3.1 "Кредиторская задолженность", не 

указывается. В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в 

пункте 2.4 "Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг" 

указывается в случае если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.  

 

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 за 4 квартал информация не указывается.  

 

 

consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A944C51DL8z8O
consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A944C518L8z5O
consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A944CA1DL8z6O
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2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в 

отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

 

На 31.12.2011 г.: 
Вид и идентификационные 
признаки обязательства               

Кредит Кредит Займ Займ Займ Займ Займ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения  или фамилия,  

имя,  отчество   кредитора 
(займодавца)                         

ОАО 

«ТрансКреди

тБанк» 
г. Москва 

ОАО 

«ТрансКреди

тБанк» 
г. Москва 

Махмудов 

И.К. 

ООО 

«РефПеревоз

ки» 

ООО 

«Экспо-

Сервис» 

ООО 

«ВорлдВайд 

Инвест АС» 

ООО 

«ЭстПеревоз

ки» 

Сумма  основного  долга  на   

момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. 

валюта                  

 

880 000 000 

 

770 000 000 

 

258 831 000 

 

318 685 500 

 

350 000 000 

 

350 000 000 

 

522 654 760 

Сумма  основного   долга   на   

дату окончания отчетного 
квартала, руб./иностр. валюта                  

 

704 000 000 

 

770 000 000 

 

258 831 000 

 

318 685 500 

 

350 000 000 

 

350 000 000 

 

0 

Срок кредита (займа), лет            5 5 5 4 3 3 4 

Средний размер процентов по  

кредиту займу, % годовых                     

 

10 

 

10 

 

9 

 

11,25 

 

11,05 

 

11,05 

 

11 

Количество   процентных   
(купонных) периодов                             

 
60 

 
60 

 
60 

 
48 

 
36 

 
36 

 
48 

Наличие   просрочек   при    
выплате процентов по кредиту  

(займу),  а  в случае  их   

наличия   общее   число 
указанных просрочек и  их 

размер  в днях                                 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Плановый   срок   (дата)   

погашения кредита (займа) 

 
12.10.2015 

 
27.06.2016 

 
17.05.2012 

 
02.03.2012 

 
27.07.2012 

 
27.07.2012 

 
15.03.2012 

Фактический  срок  (дата)  

погашения 

кредита (займа)      

   

23.01.2012 

 

27.01.2012 

 

20.01.2012 

 

20.01.2012 

 

29.06.2011 

Иные  сведения   об 

обязательстве, 

указываемые  эмитентом по  
собственному усмотрению              

       

 

На 31.12.2012 г.: 
Вид и идентификационные 

признаки обязательства               

Кредит Кредит Займ Займ Займ Займ Облигации на 

предъявителя 
серии 01 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место 

нахождения  или фамилия,  
имя,  отчество   кредитора 

(займодавца)                         

ОАО 

«ТрансКредит
Банк» 

г. Москва 

ОАО 

«ТрансКредит
Банк» 

г. Москва 

Махмудов 

И.К. 

ООО 

«РефПеревоз
ки» 

ООО 

«Экспо-
Сервис» 

ООО 

«ВорлдВайд 
Инвест АС» 

 

Сумма  основного  долга  на   

момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. 

валюта                  

 

880 000 000 

 

770 000 000 

 

258 831 000 

 

318 685 500 

 

350 000 000 

 

350 000 000 

 

3 053 000 000 

Сумма  основного   долга   на   
дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта                  

 
528 000 000 

 
410 526 315 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 053 000 000 

Срок кредита (займа), лет            5 5 5 4 3 3 5 

Средний размер процентов 
по  кредиту займу, % 

годовых                     

 
10 

 
10 

 
9 

 
11,25 

 
11,05 

 
11,05 

 
11 

Количество   процентных   

(купонных) периодов                             

 

60 

 

60 

 

60 

 

48 

 

36 

 

36 

 

10 

Наличие   просрочек   при    

выплате процентов по 

кредиту  (займу),  а  в случае  
их   наличия   общее   число 

указанных просрочек и  их 

размер  в днях                                 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 



 

 

10 

 

Плановый   срок   (дата)   

погашения кредита (займа)    

 

12.10.2015 

 

27.06.2016 

 

17.05.2012 

 

02.03.2012 

 

27.07.2012 

 

27.07.2012 

 

13.01.2017 

Фактический  срок  (дата)  
погашения 

кредита (займа)      

   
23.01.2012 

 
27.01.2012 

 
20.01.2012 

 
20.01.2012 

 

Иные  сведения   об 
обязательстве, 

указываемые  эмитентом по  

собственному усмотрению              

       

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том 

числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому 

обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка 

задолженности по обязательству третьего лица.  

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 

сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе 

в форме залога или поручительства по состоянию на 31.12.2012 г. (в тыс. руб.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, 

предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного 

квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 

процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием: 

размера обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) 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; 

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению, и вероятности возникновения таких факторов. Указанные обязательства в данном 

отчетном периоде не возникали 

 

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 31.12.2012 г. составляет 4 036 427,2 

тыс. руб. 

Большая часть арендованных основных средств Эмитента – электропоезда, переданные в 

аренду Эмитенту по договорам аренды с  ОАО «РЖД»; 

Наименование показателя 31.12.2012 

Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

1 420 400 

 в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент 

предоставил третьим лицам обеспечение 

0 

 в том числе в форме залога 0 

 в том числе в форме поручительства 0 
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 С данной компанией 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 составе информации о рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг в отчетном периоде изменений не происходило. 

 

III. Подробная информация об эмитенте 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в пункте 3.1.3 

"Сведения о создании и развитии эмитента", пункте 3.2.4 "Рынки сбыта продукции (работ, услуг) 

эмитента", пункте 3.2.5 "Сведения о наличии у эмитента лицензий", пункте 3.2.6.4 "Дополнительные 

требования для эмитентов, являющихся ипотечными агентами", пункте 3.3 "Планы будущей деятельности 

эмитента", пункте 3.4 "Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях", пункте 3.5 "Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение" 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» 

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 зарегистрировано четыре 

товарных знака (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства: 

1. Свидетельство 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).  

- Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Логотип аэроэкспресс 

(русский язык); цвета: темно-синий, белый, красный. 

2. Свидетельство 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).  

- Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: логотип, цвета: белый, 

красный. 

3. Свидетельство 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).  

consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A944CB1CL8z0O
consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A944CB19L8z0O
consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A944CB19L8z3O
consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A943C21DL8z5O
consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A943C218L8z6O
consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A943C218L8z8O
consultantplus://offline/ref=765D48C174F80DF4BB02D0611EC5F5366690AEEC87B3C99DCA34CAE5A3313473DD29AC46A943C219L8z1O
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- Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Логотип aeroexpress 

(английский язык); цвета: темно-синий, белый, красный. 

4. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 449838 (зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23 декабря 2011 года. Орган, 

выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 29 июля 2021 года).  

- Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Логотип РЭКС; цвета: 

голубой, темно-синий, красный, белый. 

 

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. 

 

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 составе сведения о создании и развитии эмитента в отчетном периоде 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 

В ежеквартальных отчетах за второй - четвертый кварталы указываются изменения, которые 

произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в 

отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, 

отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких 

изменениях. 

В отчетном квартале изменения в составе филиалов эмитента, а также изменения наименования, 

места нахождения филиала, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности не происходило.  

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества 

руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им 

эмитентом доверенностей: 

Наименование: филиал ООО «Аэроэкспресс» в г. Сочи 

Место нахождения: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Горького, д. 22 

Дата открытия: 11.08.2011 

Руководитель: Пустовит Татьяна Владимировна 

Срок действия доверенности: 05.10.2015 г. 
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Наименование: филиал ООО «Аэроэкспресс» в г. Владивосток 

Место нахождения:  Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 1 

Дата открытия: 24.04.2012 г. 

Руководитель: исполняющий обязанности руководителя филиала Осипов Филипп Александрович 

Срок действия доверенности: 13.11.2013 

 

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 за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

В отчетном периоде в информации о рынках сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

изменения не присходили.  

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ 

В отчетном периоде в сведениях о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ изменения не происходили.  

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, 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 требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В составе информации о планах  будущей деятельности эмитента изменений в отчетном 

периоде не происходило. 

 

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 

разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: отсутствуют. 

Источником будущих доходов Эмитента будет являться результат от его основной хозяйственной 

деятельности: перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.  

Изменение основной деятельности Эмитентом не планируется. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах, концернах и 

ассоциациях 

Эмитент не входит в промышленные, банковские, финансовые группы, концерны и ассоциации. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 

средств эмитента 

 

3.6.1. Основные средства 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не раскрывается. 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в пункте 4.6 

"Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента", пункте 4.6.1 "Анализ факторов и 

условий, влияющих на деятельность эмитента", пункте 4.6.2 "Конкуренты эмитента", указывается в случае 

если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. В ежеквартальном отчете 

за второй и третий кварталы информация, содержащаяся в пункте 4.3 "Финансовые вложения эмитента", 

указывается в случае если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем 

пункте, не указывается. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В составе информации об анализе тенденций развития в сфере основной деятельности 

эмитента в отчетном периоде изменений не происходило.  

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

В отчетном периоде изменений факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента не 

происходило. 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

В отчетном периоде изменений в составе конкурентов и факторах конкурентоспособности 

эмитента не происходило. 
 

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 пункте 5.1 

"Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента", пункте 5.4 "Сведения о структуре и 

компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента", указывается в 

случае если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C63E9MCzDO
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C63E6MCz9O
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C63E6MCzAO
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C63EDMCz1O
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5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

За отчетный период в структуре и компетенции органов управления эмитента изменений не 

происходило 

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

 

Персональный состав органов управления эмитента: 

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

 

1. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) 

фамилия, имя, отчество: Верховых Геннадий Викторович 

год рождения: 1959 

сведения об образовании: высшее, Ленинградский институт инженеров железнодорожного 

транспорта 

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: 2007 - настоящее время 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: Начальник Департамента пассажирских сообщений  

Период: 2005 - 2007 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: Заместитель начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по 

пассажирским перевозкам 

Период: 2010 - настоящее время  

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Председатель Совета директоров 

 

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: 
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Период: 2011-настоящее время 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: Заместитель начальника департамента управления дочерними и зависимыми 

обществами ОАО «РЖД» 

Период: 2010-2011 

Организация: ОАО «БетЭлТранс» 

Должность: Финансовый директор 

Период: 2009-2010 

Организация: ОАО «БетЭлТранс» 

Должность: Начальник финансового управления 

Период: 2003-2009 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: Начальник финансового отдела ДКРС 

Период: с апреля 2011 –настоящее время 

Организация: ООО "Аэроэкспресс"  

Должность: Член Совета директоров 

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: Тукацинский Александр Самуилович 

год рождения: 1966 

сведения об образовании: высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. 

Плеханова (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова)  

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: 2000-2011 

Организация: ООО «Банк’с-Аудит-Сервис» 

Должность: Заместитель генерального директора 

Период: 2011 - настоящее время  

Организация: ЗАО «Дем-Га-аудит» 

Должность: Заместитель генерального директора 

Период: 2003 - настоящее время  

Организация: ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2007-2011 

Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2008 - настоящее время  

Организация: Breakers Ivestments B.V. 

Должность: Член Наблюдательного совета 

Период: 2004 - настоящее время  

Организация: ОАО «Ростерминалуголь» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2003 - настоящее время  

Организация: ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2006-2011 

Организация: ООО «Инвестиционно-строительная компания «Верх-Исетская» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2004 - настоящее время  

Организация: ООО «Международные космические услуги» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2011 - настоящее время 

Организация: ООО «ТрансГрупп АС» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с апреля 2012 - настоящее время 

Организация: ООО "Аэроэкспресс"  

Должность: Член Совета директоров 

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 

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: 2006 - 2009 

Организация: ОАО «АВТОВАЗ» 

Должность: Заместитель генерального директора по сбыту и техническому обслуживанию, 

исполнительный директор по продажам, старший вице-президент по продажам и маркетингу, вице-

президент по продажам и маркетингу 

Период: 2009 - 2010  

Организация: ООО «Грузовой комплекс Шереметьево» 

Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2010 год 

Организация: ООО «Руспорт» 

Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2009 - 2010  

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Советник генерального директора 

Период: 2010 - настоящее время  

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров 

Период: 2010 - настоящее время  

Организация: ООО «L-Ekspresis» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2011 - настоящее время  

Организация: ООО «Тверской экспресс» 

Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров 

Период: 2011 - настоящее время  

Организация: ОАО «МТППК» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с марта 2012 г. – настоящее время 

Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод» 

Должность: член наблюдательного совета 

Период: с марта 2012 г. – настоящее время 

Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с марта 2012 г. – настоящее время 

Организация: ООО «МПК» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с февраля 2012 г. – настоящее время 

Организация: АО «Euro Rail Trans» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с февраля 2012 г. – настоящее время 

Организация: ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с февраля 2012 г. – настоящее время 

Организация: ООО «ТМХ-Вагоностроение» 

Должность: Член Совета директоров 

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 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): должностей в указанных организациях не занимал 

 

5. фамилия, имя, отчество: Лещев Михаил Владимирович 

год рождения: 1973 

сведения об образовании: высшее, Нижегородский юридический институт МВД 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: 2006 - 2008 

Организация: ООО «КГ «Продвижение» 

Должность: Первый заместитель генерального директора 

Период: 2008 - 2010 

Организация: ООО «Маневр» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 2009 - настоящее время 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: Заместитель начальника Департамента планирования и бюджетирования 

Период: 2011 - настоящее время  

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Член совета директоров 

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 

 

6. фамилия, имя, отчество: Юзефович Иван Михайлович 

год рождения: 1975 

сведения об образовании: Высшее, Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое 

училище им. 60-летия Великого Октября; Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова 

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: ОАО «Туимпромактивы» 

Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2009 - настоящее время 

Организация: ООО «Разрез Южный» 

Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2009 - настоящее время 

Организация: ООО «Разрез Ильинский» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2011 - настоящее время 

Организация: ЗАО «Элтон» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2010 - настоящее время 

Организация: ООО «ЭКЭ» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2011 - настоящее время 

Организация: ЗАО «Сетунь Лтд.» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с апреля 2012 - настоящее время 

Организация: ООО "Аэроэкспресс"  

Должность: Член Совета директоров 

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 

 

7. фамилия, имя, отчество: Подер Елена 

год рождения: 1977 

сведения об образовании: высшее, Таллиннский Технический университет, Эстонская бизнес 

школа 
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: 2003 - 2008 

Организация: Coal Terminal AS 

Должность: Член Правления 

Период: 2004 - 2008 

Организация: Coal Terminal Operator AS 

Должность: Член Правления 

Период: 2004 - 2008 

Организация: Coal Terminal Trans AS 

Должность: Член Совета 

Период: 2005 - 2008 

Организация: Coal Terminal Trans AS 

Должность: Финансовый директор 
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Период: 2008 год 

Организация: ОАО «РТ-Логистика» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2008 - 2010 

Организация: ОАО «Каменный карьер» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2008 - 2010 

Организация: ООО «Стройгрупп» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2008 - 2011 

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2008 - настоящее время 

Организация: ООО «ВорлдВайд Инвест АС» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 2008 - настоящее время 

Организация: ООО «Тверской экспресс» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2008 - настоящее время 

Организация: ЗАО «Нефтетранспорт» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2009 - 2010 

Организация: ООО «ТМХ-Вагоностроение» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2009 - настоящее время  

Организация: ООО «L-Ekspresis» 

Должность: Член Совета директоров 

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: Шулянский Дмитрий Алексеевич 

год рождения: 1967 

сведения об образовании: высшее, Московский университет путей сообщения 

все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период: 2004 - 2008 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: начальник службы перевозок Московский железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

Период: 2008 - 2009 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: заместитель начальника службы перевозок Московский железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» 

Период: 2009 - 2010 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: начальник Московско-Курского отделения Московской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» 

Период: 2010 - настоящее время 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: первый заместитель начальника Московский железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

Период: 2011 - настоящее время  

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Член Совета директоров 

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. 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Эмитента): 

фамилия, имя, отчество: 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: 2006 - 2009 

Организация: ОАО «АВТОВАЗ» 

Должность: Заместитель генерального директора по сбыту и техническому обслуживанию, 

исполнительный директор по продажам, старший вице-президент по продажам и маркетингу, вице-

президент по продажам и маркетингу 

Период: 2009 - 2010  

Организация: ООО «Грузовой комплекс Шереметьево» 

Должность: Председатель Совета директоров 
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Период: 2010 год 

Организация: ООО «Руспорт» 

Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2009 - 2010  

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Советник генерального директора 

Период: 2010 - настоящее время  

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров 

Период: 2010 - настоящее время  

Организация: ООО «L-Ekspresis» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: 2011 - настоящее время  

Организация: ООО «Тверской экспресс» 

Должность: Генеральный директор, Член Совета директоров 

Период: 2011 - настоящее время  

Организация: ОАО «МТППК» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с марта 2012 г. – настоящее время 

Организация: ОАО «Тверской вагоностроительный завод» 

Должность: член наблюдательного совета 

Период: с марта 2012 г. – настоящее время 

Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с марта 2012 г. – настоящее время 

Организация: ООО «МПК» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с февраля 2012 г. – настоящее время 

Организация: АО «Euro Rail Trans» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с февраля 2012 г. – настоящее время 

Организация: ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с февраля 2012 г. – настоящее время 

Организация: ООО «ТМХ-Вагоностроение» 

Должность: Член Совета директоров 

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 
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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 за второй - четвертый кварталы информация в настоящем пункте 

раскрывается за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала. 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 

эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были 

выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных ООО «Аэроэкспресс» всем членам Совета 

директоров Общества за 2012 года: 

Вид вознаграждения Сумма вознаграждения (тыс. руб.) 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы и/или компенсации расходов  

Иные имущественные предоставления 11 237,176 

ИТОГО вознаграждение 11 237,176 

 

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 № 9 от 16 октября 2008 г.). 

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 

самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено. 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 
 В отчетном периоде изменений в составе и компетенции органов  контроля за финансово-

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

хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента 

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента: 

 
1. фамилия, имя, отчество: Ветрик Нина Никаноровна 

год рождения: 1951 

сведения об образовании: высшее, Хабаровский институт инженеров железнодорожного 

транспорта 
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству:  

Период: 2007 - 2009 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: начальник сектора внутреннего аудита и контроля  за использованием имущества 

«Желдорконтроль»   

Период: 2009 - настоящее время 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: начальник отдела по проведению документальных проверок железных дорог - 

филиалов ОАО "РЖД" и их структурных подразделений 

Период: 2011 - настоящее время 

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Председатель Ревизионной комиссии 

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 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: Филатова Елена Михайловна 

год рождения: 1971 

сведения об образовании: высшее, Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, 

МИПК 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: 2007 - 2008 

Организация: ОАО «Техснабэкспорт» 
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Должность: начальник планово-экономического отдела экономического департамента 

химического производства производственной дирекции 

Период: 2008 - апрель 2010 года 

Организация: ОАО «Техснабэкспорт» 

Должность: директор департамента по управлению дочерними компаниями дирекции по 

экономике и планированию 

Период: май - сентябрь 2010 года 

Организация: ЗАО «ТЕНЕКС-Логистика» 

Должность: финансовый директор 

Период: 2010 - 2011 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: заместитель начальника отдела финансового контроллинга и прогнозирования 

департамента корпоративных финансов 

Период: 2011 - настоящее время 

Организация: ОАО «РЖД» 

Должность: начальник отдела консолидированного финансового планирования департамента 

корпоративных финансов 

Период: 2011 - настоящее время 

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Член Ревизионной комиссии 

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 

 

3. фамилия, имя, отчество: Гридчина Елена Витальевна 

год рождения: 1964 

сведения об образовании: высшее, Московский полиграфический институт; Институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям 

Финансовой академии при Правительстве РФ 
все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству:  

Период: 2007 - 2008 

Организация: ООО «Управляющая компания БОСКО» 

Должность: Главный специалист департамента финансового контроля 

Период: 2008 

Организация: ООО «ХАНСА-Аудит» 
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Должность: Директор департамента внутреннего аудита и контроля  

Период: 2008 - 2011 

Организация: ООО «ВорлдВайд Инвест АС» 

Должность: Директор департамента внутреннего аудита и контроля  

Период: 2011- настоящее время 

Организация: ООО «ВорлдВайд Инвест АС» 

Должность: заместитель генерального директора по внутреннему аудиту и контролю 

Период: с апреля 2012 - настоящее время 

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Член Ревизионной комиссии 

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: Лозовой Игорь Евгеньевич 

год рождения: 1960 

сведения об образовании: высшее, Московский институт управления 

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству:  

Период: 2007 - 2008 

Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Должность: Финансовый директор 

Период: 2009 - 2011 

Организация: Rusal Global Management 

Должность: Советник исполнительного директора 

Период: 2007-2008 

Организация: ЗАО «ТД РЖД» 

Должность: Член Совета директоров 

Период: с апреля 2012 - настоящее время 

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Член Ревизионной комиссии 

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 

 
Информация о персональном составе службы внутреннего аудита: 

 
1. фамилия, имя, отчество: Хазов Олег Юрьевич 

год рождения: 1981 

сведения об образовании:  

кандидат экономических наук – Волгоградский государственный университет; 

высшее экономическое - Волгоградский государственный технический университет; 

высшее юридическое - Российский государственный гуманитарный университет. 

все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству:  

Период: 2003-2008 

Организация: ООО «Аудиторская фирма «Аудит - Бюро» 

Должность: Аудитор 

Период: 2008-февраль 2012 

Организация: ЗАО «КПМГ» 

Должность: Аудитор, с октября 2009 -  Старший аудитор  

Период: февраль 2012 – настоящее время 

Организация: ООО «Аэроэкспресс» 

Должность: Директор департамента внутреннего контроля и аудита 

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 
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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 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях 

относительно таких выплат в текущем финансовом году. 

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, выплаченных членам 

Ревизионной комиссии Эмитента:  

Вид вознаграждения За 2012 года тыс. рублей 

Заработная плата 1 766,0 

Премии  327,3 

Комиссионные  - 

Льготы и/или компенсации расходов - 

Иные имущественные предоставления 294,8 

ИТОГО вознаграждение  

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году 

(2012 год): 

Выплаты осуществляются в соответствии с «Положением о выплате вознаграждений и 

компенсаций членам ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью 

«Аэроэкспресс», утвержденным Общим собранием участников ООО «Аэроэкспресс» (протокол Общего 

собрания участников № 03/10-ОСУ от 16.08.2010 г.). 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Информация,  содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за II - IV квартал 

указывается за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала. 

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 

заработную плату и социальное обеспечение. 
Наименование статьи затрат 31.12.2012 

Средняя   численность   работников, чел.     722,3 

Фонд начисленной  заработной  платы работников за отчетный 

период, руб. 

624 445 458 

Выплаты    социального    характера работников за отчетный период, 

руб. 

6 544 004 

 

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.  Изменение численности сотрудников за отчетный период являются 

незначительными и не оказывает существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность 

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: 
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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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся 

возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) 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. 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонта) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций 

 

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: 50% 

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. 
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2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «ДТИ» 

идентификационный номер налогоплательщика: 7707501389 

ОГРН 1037739850147 

место нахождения: 127994 г Москва, ул. Новослободская, д 14/19, стр. 5 

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: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд 

Инвест АС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС» 

место нахождения: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29 

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 «Трансгроуп Инвест»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «Трансгроуп 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-ТРАНС-

ИНВЕСТ» являются также его контролирующими лицами. 

 

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 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента и специальных правах: указанной доли нет 

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

указанной доли нет 

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 

наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, 

имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а 

также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет 
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наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 

действия специального права ("золотой акции"): указанное право не предусмотрено. 

 

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

эмитента 

Уставом Эмитента ограничения на участие в уставном капитале не установлены. 

 

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном 

капитале эмитента. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 

капитале Эмитента. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

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 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право 

на участие в каждом из таких собраний. 

 

2012 год: 

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 29 апреля 2012 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 

ОГРН 1037739877295 

место нахождения: 107174 г Москва, ул. Новая Басманная, д 2 

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 50% 

размер доли принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является 

акционерным обществом 

 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-

ТРАНС-ИНВЕСТ» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «ДТИ» 

идентификационный номер налогоплательщика: 7707501389 

ОГРН 1037739850147 

место нахождения: 127994 г Москва, ул. Новослободская, д 14/19, стр. 5 

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 25% 

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 
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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 

 

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. 

Наименование показателя 1 полугодие  2012 года 

Общее  количество  и  общий  объем  в денежном  выражении     совершенных 

эмитентом за отчетный период  сделок, в совершении    которых    имелась 

заинтересованность     и  которые требовали  одобрения   уполномоченным органом     

управления      эмитента, штук/руб.                             

 

1/ 

1 750 000 000 

Количество   и   объем   в   денежном выражении совершенных  эмитентом  за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность  и 

которые были одобрены общим собранием участников   (акционеров)   эмитента, 

штук/руб.                             

 

1/ 

1 750 000 000 

Количество   и   объем   в   денежном выражении  совершенных  эмитентом  за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность  и 

которые  были    одобрены    советом директоров  (наблюдательным советом 

эмитента), штук/руб.                  

 

Количество   и   объем   в   денежном выражении совершенных  эмитентом  за 

отчетный период сделок, в  совершении которых имелась заинтересованность  и 

которые требовали  одобрения,  но  не были одобрены уполномоченным  органом 

управления эмитента, штук/руб.        

 

 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 

последний отчетный квартал, указываются: 

1 квартал 2012 года: 
Дата совершения сделки 27.01.2012 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки Сделка купли-продажи ценных бумаг 

Общества - документарных процентных 

неконвертируемых облигаций на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (одна 

тысяча) рублей каждая, регистрационный 

номер выпуска 4-01-36406-R от 13.12.2011 г. 

Стороны сделки ООО «Аэроэкспресс» (Эмитент) и ОАО 

«ТрансКредитБанк» (Приобретатель 

Облигаций) 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

признанного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), по 

которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки 

Открытое акционерное общество "Российские 

железные дороги" (ОАО "РЖД") владеет 

долями более 20% в уставном капитале 

Приобретателя облигаций и Эмитента 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки, а если 

сделка (группа взаимосвязанных сделок) является 

размещением путем подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, 

размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы 

1 753 692 500 рублей; 

40% от стоимости активов на 31.12.2011 



 

 

34 

 

размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, 

конвертируемые в акции) 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения 

об исполнении указанных обязательств 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 

день с даты начала размещения Облигаций 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) 

Общее собрание участников (протокол №01/12-

ОСУ от 27.01.2012) 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или 

общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 

являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), указываются: 

Такие сделки в анализируемом периоде не совершались. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, 

не раскрывается. 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

 
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 

финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год (Приложение № 1 к настоящему 

ежеквартальному отчету): 

форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2011 год 

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 год  

форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2011 год 

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2011 год 

форма №5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» за 2011 год 

Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2011 год 

Пояснительная записка за 2011 год 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал. 

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. 

При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

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 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал  промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента не включается. 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой 

к ежеквартальному отчету: 

consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B991B8B94D6D3700963558277A657BC1924EA4898863EFMCzFO
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B991B8B94D6D3700963558277A657BC1924EA4898863EFMCzFO
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C61EAMCzEO
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а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за 

последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной 

сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности. В случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации годовая сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, 

должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора 

приложено к представляемой годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 

отчетности;  

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 

У Эмитента отсутствуют дочерние и/или зависимые хозяйственные общества.  

б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными 

от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную 

финансовую отчетность на русском языке за последний завершенный финансовый год. К представляемой 

годовой консолидированной финансовой отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов). При 

этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 

консолидированная финансовая отчетность. 

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности.  

У Эмитента отсутствуют дочерние и/или зависимые хозяйственные общества. 

в) при наличии у эмитента обязанности составлять промежуточную консолидированную финансовую 

отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 

иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую 

консолидированную финансовую отчетность на русском языке в составе ежеквартального отчета за третий 

квартал. 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 

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 

эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента. 

Учетная политика Эмитента определена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

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 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала. 

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 

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 финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

В течение 9 месяцев  2012 года Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в 

которых могло существенно отразиться/может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности Эмитента. 

 

consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B991B8B94D6D3700963558277A657BC1924EA4898863EFMCzFO
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B991B8B94D6D3700963558277A657BC1924EA4898863EFMCzFO
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B991B8B94D6D370096355827M7zAO


 

 

36 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в пункте 8.1.3 

"Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента", 

пункте 8.1.6 "Сведения о кредитных рейтингах эмитента", пункте 8.2 "Сведения о каждой категории (типе) 

акций эмитента", пункте 8.3.1 "Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены", пункте 8.3.2 

"Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными", пункте 8.5 "Сведения об 

организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента", пункте 8.6 "Сведения 

о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 

выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам", пункте 8.7 "Описание порядка 

налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента", 

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 

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 50% в уставном 

капитале Эмитента, что составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» владеет 25% в 

уставном капитале Эмитента, что составляет 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят 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. 

 

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 

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала: 

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 

 

За отчетный период в порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления (Общее собрание акционеров) изменений не происходило. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

Эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала долями в уставных капиталах 

коммерческих организаций не владеет. 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

В 4 квартале 2012 года сделок, размер обязательств по которой составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности за 1 

полугодие 2012 года, не совершалось. 

consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C66EEMCzAO
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C66EDMCz8O
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C66EAMCzBO
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C66E8MCz8O
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C66E9MCz9O
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C64EDMCz9O
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C64EDMCz0O
consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B990B9BE4E6D3700963558277A657BC1924EA4898C64EAMCzBO
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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 отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной 

сделке), указываются: 

вид и предмет 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. 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый 

кварталы указывается за отчетный квартал. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

указываются: 

Эмитенту присвоен следующий индивидуальный рейтинг кредитоспособности: 

1) объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  

Индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А-» (высокая кредитоспособность, 

третий уровень). 

Указанный рейтинг кредитоспособности присвоен 29 марта 2011 года. 

история изменения значений кредитных рейтингов:  

Указанный рейтинг кредитоспособности был повышен до уровня «А» (высокая 

кредитоспособность, второй уровень) 2 мая 2012 года. 

организация, присвоившая кредитный рейтинг:  

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное 

Рейтинговое Агентство» 

сокращенное фирменное наименования: ООО «НРА»  

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 109147, Москва, ул. 

Воронцовская, д. 35-А, стр. 1 

краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:  

Рейтинг кредитоспособности – это мнение рейтингового агентства о способности эмитента 

(предприятия) в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства как текущие, так и 

возникающие в ходе своей деятельности. 

Мнение выражается в форме отнесения эмитента (предприятия) к одному из классов 

кредитоспособности/надежности по шкале ООО «НРА». 

ООО «НРА» выносит мнение на основе глубокого, всестороннего исследования деятельности 

эмитента (предприятия) в соответствии с собственной методикой. 

Мнение ООО «НРА» сопровождается рейтинговым отчетом, где представлен анализ 

деятельности эмитента (предприятия), а также выделены основные факторы, влияющие на его 

кредитоспособность. 

Рейтинговая оценка производится на основе анализа отчетности эмитента (предприятия) с 

определенной глубиной временного периода и дополнительной анкеты, которая заполняется 

эмитентом (предприятием). 

consultantplus://offline/ref=D8E3A9BFE571C8CD5714232140F7AC19B0B991B8B94D6D3700963558277A657BC1924EA4898863EFMCzFO
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В случае необходимости аналитики ООО «НРА» проводят интервью с руководителями 

предприятия, задают дополнительные вопросы. 

Рейтинговая методология включает в себя: 

- Блок финансового анализа; 

- Блок качественного анализа. 

Общее количество критериев и ключевых показателей не превышает 55. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.ra-national.ru/?page=raiting-

enterprises-individual-methodology 

 

2) объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «Эксперт РА» присвоил 

рейтинги надежности облигациям компании «Аэроэкспресс» на уровне А+ 

Указанный рейтинг кредитоспособности присвоен 20.08.2012 года 

история изменения значений кредитных рейтингов:  первичный рейтинг 

организация, присвоившая кредитный рейтинг: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое 

Агентство "Эксперт РА" 

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство 

"Эксперт РА"  

сокращенное фирменное наименования: ЗАО "Эксперт РА" 

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 123001, Москва, Благовещенский 

пер., д.12, стр.2 

краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга:  

Кредитный рейтинг компании нефинансового сектора представляет собой мнение 

рейтингового агентства «Эксперт РА» о способности и возможности компании своевременно и в 

полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. 

Рейтинговая оценка, присваиваемая агентством, адаптирована к специфическим особенностям 

российского рынка и не учитывает странового риска России. Страновые риски учитываются только 

для компаний, работающих за рубежом. Корректировка на уровень страновых рисков производится 

на основе внутренних страновых рейтингов и степени зависимости бизнеса рейтингуемой компании 

от этих рисков. 

Логическая схема методики, в соответствии с которой «Эксперт РА» производит присвоение 

рейтинга кредитоспособности компании, включает анализ трех блоков:  

- оценка бизнес-рисков; 

- оценка финансовых рисков; 

- оценка корпоративных рисков. 

 Полученная оценка корректируется с учетом факторов поддержки и стресс-факторов. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.raexpert.ru/ratings/credits/method/ 

 

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 

 

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 

 В отчетном периоде в сведениях о выпусках, ценные бумаги которых не являются 

погашенными, изменений не происходило. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

эмитента с обеспечением 

 

http://www.ra-national.ru/?page=raiting-enterprises-individual-methodology
http://www.ra-national.ru/?page=raiting-enterprises-individual-methodology
http://www.raexpert.ru/ratings/credits/method/
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Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не 

исполнены. 

Эмитент не имеет два или более зарегистрированных выпуска облигаций с обеспечением, 

государственная регистрация которых осуществлялась одновременно. 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 В отчетном периоде в сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента, 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 отчетном периоде в сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам, изменений не происходило. 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 В отчетном периоде в порядке налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента изменений не происходило. 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация о дивидендах не раскрывается в связи с тем, что организационно-правовая форма 

Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью. 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
 

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    выпуска     (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное)      

купон 
 

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

54 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек. 
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Размер доходов,   подлежавших  выплате 
по  облигациям  выпуска,   в  денежном 
выражении  в   совокупности  по   всем 
облигациям    выпуска,    руб./иностр. 
валюта                                 

167 457 050 (Сто шестьдесят семь 

миллионов четыреста пятьдесят семь 

тысяч пятьдесят) рублей. 
 

Установленный   срок  (дата)   выплаты 
доходов по облигациям выпуска          

20.07.2012 

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

денежные средства 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 
всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 
валюта                                 

167 457 050 (Сто шестьдесят семь 

миллионов четыреста пятьдесят семь 

тысяч пятьдесят) 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                

 

 

8.9. Иные сведения 

Отсутствуют 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

 


