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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

Эмитент является публичным акционерным обществом. 

 

В отношении ценных бумаг эмитента 16.04.2020 Банком России была осуществлена регистрация 

проспекта ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных). 

 

Далее в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете) Публичное акционерное 

общество "Первая Грузовая Компания" именуется "Эмитент", "Компания", "Общество". 

 

Приведенная в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете) финансовая информация 

основана на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в 

соответствии с российскими правилами, и, соответственно, возможны расхождения с данными, 

основанными на отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами.  

 

При составлении настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) Эмитент 

руководствовался исключительно применимыми правилами и требованиями Российской 

Федерации. 

 

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

Место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, проспект Олимпийский, дом 16, строение 5, этаж 3, 

помещение I, комната 24E 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: +7 (495) 937-4477 

Факс: +7 (495) 937-4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

(СРО ААС) 
Место нахождения 

107031, Российская Федерация, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2016 2016 

2017 2017 

2018 2018 

2019 2019 

2020 2020 

2021 2021 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

mailto:moscow@kpmg.ru
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финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет. 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале Эмитента не имеют. 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет. 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет. 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от Эмитента, нет. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента Общее собрание 

акционеров Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента. Совет директоров вносит 

предложения по кандидатуре аудитора Эмитента для включения в повестку дня Oбщих 

собраний акционеров Эмитента в соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО «ПГК».  

Комитет по аудиту Совета директоров:  

• проводит оценку кандидатов в аудиторы Общества и разрабатывает рекомендации Совету 

директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов, 

качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;  

• предварительно рассматривает и разрабатывает рекомендации для утверждения 

кандидатуры внешнего аудитора, существенных условий договора, заключаемого с внешним 

аудитором, в том числе осуществляет подготовку и представление Совету директоров 

Общества предложений о размере оплаты услуг внешнего аудитора; подготовку рекомендаций 

Совету директоров по вопросам переназначения или замены внешнего аудитора. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента. Фактический 

размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 

итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 

консолидированной финансовой отчетности Эмитента (за 2020 год), составил 27,9 млн руб. (без 

НДС). 
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Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Каратаев Сергей Михайлович 

Год рождения: 1978 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ПГК" 

Должность: Генеральный директор (также является Председателем Правления Эмитента) 

 

ФИО: Морозова Екатерина Викторовна 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Центр корпоративных решений" 

Должность: Директор Дирекции бухгалтерского учета 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Производительность труда 14 937 14 631 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.1 0.18 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.015 0.018 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 14.69 -0.14 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда по итогам 1 полугодия 2021 г. снизилась на 2% относительно уровня 

1 полугодия 2020 г. ввиду снижения численности на 6% при снижении выручки на 8%.  

Рост показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» на 

30.06.2021 г. по сравнению с 30.06.2020 г. обусловлен ростом краткосрочных обязательств 

Эмитента на 43% (за счет аванса, полученного в июне 2021 г. от покупателя (НЛМК) в рамках 

сделки купли-продажи 1 074 вагонов-хопперов для перевозок железорудных окатышей) при 

снижении капитала и резервов Эмитента на 29% (ввиду распределения части прибыли на 

дивиденды). Долгосрочные обязательства Эмитента в указанный период снизились на 16%, что 

привело к росту показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала» на 30.06.2021 г. по сравнению со 

значением на 30.06.2020 г.    

По состоянию на 30.06.2020 г. и 30.06.2021 г. денежные средства Эмитента превышали его 

краткосрочные обязательства, в связи с чем на 30.06.2021 г. показатель «Степень покрытия 

долгов текущими доходами (прибылью)» имеет отрицательное значение. Положительное 
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значение показателя на 30.06.2020 г. обусловлено наличием у Эмитента убытка от продаж по 

итогам 1 полугодия 2020 года из-за снижения выручки ввиду изменения рыночной конъюнктуры 

(снижения общего объема погрузки на сети РЖД).     

Просроченная кредиторская задолженность в рассматриваемые отчетные периоды у Эмитента 

отсутствует.    

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2021 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 10 466 339 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 779 728 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 1 849 042 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 113 897 

    из нее просроченная  

  прочая 6 723 672 

    из нее просроченная  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
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задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Новолипецкий 

металлургический комбинат" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НЛМК" 

Место нахождения: 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2 

ИНН: 4823006703 

ОГРН: 1024800823123 

Сумма задолженности: 4 727 067 

тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

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

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03, 

государственный регистрационный номер 4-03-55521-Е, дата государственной регистрации 

выпуска 28.07.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,8 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 23.10.2025 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 28.04.2020 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 По инициативе Эмитента 04.12.2017, 06.04.2020 был 

осуществлен частичный досрочный выкуп облигаций по 

соглашению с их владельцами. 28.04.2020 выкупленные 

ценные бумаги были досрочно погашены в соответствии с п.6 

ст.17.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Основой любой надежной и точной системы отчетности является набор процессов и методов 

контроля, обеспечивающих безопасное ведение деятельности компании в финансовом и 

производственном плане. Система внутреннего контроля и управления рисками нацелена на 

работу по принципу «без неожиданностей», а также служит фундаментом для обеспечения 

непрерывной операционной деятельности и достоверности финансовой отчетности.  

Учитывая это, Эмитент последовательно совершенствует систему внутреннего контроля за 

счет: 

• совершенствования системы управления рисками; 

• совершенствования системы отчетности; 

• стандартизации и автоматизации бизнес-процессов. 

 

Основными задачами являются: 

• формирование культуры управления рисками; 

• интеграция управления рисками как процесс управления Эмитентом, а именно: планирование, 

управление эффективностью и руководства деятельностью; 

• управление рисками на систематической основе и с использованием предупреждающего подхода 

посредством выполнения стандартных бизнес-процедур, разработанных с учетом требований 

тех или иных направлений деятельности Эмитента; 

• сохранение гибкости процесса с целью обеспечения постоянного обновления информации о 

рисках, своевременного учета изменений бизнес-среды и поддержания постоянной обратной 

связи между всеми компонентами в целях постоянного усовершенствования процесса; 

• обеспечение уверенности акционеров и руководства Эмитента в обоснованности и 

достижимости разработанных бизнес-планов. 

 

В 2015 году Эмитент принял Регламент по управлению рисками (далее – «Регламент») в целях 

формирования единого подхода к процессу управления рисками, повышения его эффективности и 

интеграции в систему внутреннего контроля, процессы бизнес-планирования, принятия решений 

и управления Компанией, а также оценки эффективности деятельности. Регламент по 

управлению рисками Эмитента согласован Комитетом по аудиту Совета директоров Эмитента 

(протокол от 06.04.2015 №3) и утвержден приказом Генерального директора Эмитента от 

24.04.2015. Действие Регламента распространяется на структурные подразделения Компании, и 

Регламент является обязательным для всех работников Компании. 

В настоящий момент Эмитент реализует следующие мероприятия для обеспечения 

достижения целей построения эффективной системы внутреннего контроля и управления 

рисками: 

• разработку и внедрение контрольных процедур с учетом архитектуры САП и передачи части 

функций в объединенный центр обслуживания – ООО «Центр корпоративных решений» (ЦКР); 

• разработку и обеспечение выполнения программ по снижению рисков до приемлемых уровней. 

 

Общий мониторинг процесса управления рисками и внутреннего контроля осуществляет 

Правление Компании. Следует также отметить, что у Эмитента разделены функция 

внутреннего контроля, которую выполняет структурное подразделение - Управление рисков и 

внутреннего контроля (До 31.03.2021 функцию внутреннего контроля и управления рисками 

Эмитента осуществляло Управление МСФО и внутреннего контроля. 01.04.2021 создано 

отдельное структурное подразделение - Управление рисков и внутреннего контроля, куда была 

передана функция внутреннего контроля и управления рисками, а Управление МСФО и 

внутреннего контроля было переименовано в Управление МСФО) - посредством обеспечения всех 

приведенных выше мероприятий, и функция внутреннего аудита, которую осуществляет 

Управление внутреннего аудита посредством оценки эффективности системы внутреннего 

контроля и управления рисками, а также регулярного тестирования контрольных процедур на 

основе риск-ориентированного плана по аудиту. 
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В мае 2021 года решением Совета директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту 

Совета директоров Общества была утверждена Политика управления рисками и внутреннего 

контроля ПАО «ПГК» (протокол от 14.05.2021 №113). 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента, либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок.  

Рост ключевой ставки отражается на стоимости заемного финансирования, привлекаемого 

заемщиками на российском финансовом рынке. Повышение ставок по действующим кредитным 

договорам и вновь привлекаемым кредитным ресурсам может привести к незапланированному 

увеличению расходов по обслуживанию кредитного долга, и соответственно, увеличению 

расходов по уплате процентов Эмитента. Уменьшение процентных ставок приведет к экономии 

средств Эмитента по обслуживанию кредитного долга. Помимо прочего, это может позволить 

направить средства на погашение части долга, что, в свою очередь, приведет к уменьшению 

задолженности по кредитам, и в дальнейшем к уменьшению стоимости обслуживания долга. 

Для снижения риска изменения процентных ставок Эмитентом проводятся мероприятия по 

оптимизации структуры долгового портфеля и снижению доли обязательств с плавающей 

процентной ставкой, в том числе через привлечение кредитов и займов с фиксированной 

процентной ставкой на весь срок действия соглашений.  

В случае увеличения процентных ставок возрастут затраты на привлечение и обслуживание 

заемных средств. В этой ситуации Эмитент может гибко походить к инвестиционным 

расходам, а также оптимизировать текущие расходы, с целью минимизации объемов 

заимствований. 

Подверженность финансового состояния Эмитента изменению валютного курса (валютные 

риски): 

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного 

прямого воздействия на финансовое состояние Эмитента. В связи с тем, что расчеты по 

операционной деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях, валютные риски, 

связанные с операционной деятельностью, для самого Эмитента на данный момент и в 

ближайшей перспективе являются незначительными.  

Подверженность ликвидности Эмитента изменению валютного курса (валютные риски):  

Эмитентом осуществляется мониторинг валютных рынков с целью контроля возможного 

возникновения негативных последствий от изменения курсов иностранных валют по отношению 

к российскому рублю на ликвидность Эмитента. В связи с тем, что расчеты по деятельности 

Эмитента осуществляются в основном в рублях, прямое влияние неблагоприятного изменения 

валютных курсов на Эмитента ограничено.  

Подверженность источников финансирования Эмитента изменению валютного курса 

(валютные риски):  

У Эмитента отсутствуют кредитные обязательства, выраженные в иностранной валюте, что 

обуславливает отсутствие у Эмитента валютного риска, связанного с финансовой 

деятельностью. Основные доходные поступления Эмитента формируются в российских рублях. 

В связи с этим, Эмитент отдает приоритет долговым инструментам, номинированным в 

российских рублях. Объем нетто-обязательств Эмитента по кредитам и займам в иностранной 

валюте, согласно финансовой стратегии Эмитента, не должен превышать объема поступлений 

от международных операций в иностранной валюте.  

Таким образом, Эмитент старается поддерживать валютный риск своих операций на 

сбалансированном уровне и оценивает его как невысокий.  

Подверженность результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса (валютные 

риски):  

В связи с тем, что расчеты по деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях, 

прямое влияние неблагоприятного изменения валютных курсов для Эмитента ограничено. На 

итоговые результаты деятельности Эмитента может повлиять переоценка валютных 
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депозитов, но Эмитент оценивает это влияние на результаты деятельности как невысокое. 

Эмитент стремится обеспечивать приемлемый уровень валютного риска путем минимизации 

величины открытой валютной позиции в своих активах и пассивах. Также Эмитент не 

исключает возможности хеджирования валютных рисков с использованием рыночных 

инструментов (фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации).  

В случае существенного неблагоприятного изменения валютных курсов Эмитент имеет 

возможность пересматривать цены на услуги, стоимость которых выражена в рублях, но имеет 

привязку к иностранной валюте, в соответствии с условиями договоров с иностранными 

контрагентами.  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. 

По мнению Эмитента, инфляция не окажет существенного негативного влияния на выплаты 

Эмитента по ценным бумагам.  

При достижении критического уровня инфляции Эмитентом будут предприняты действия, 

направленные на сокращение дебиторской задолженности, а также на снижение издержек и 

кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которым привязан к рыночной ставке 

процента.  

Значительные темпы роста инфляции до критического уровня могут привести к резкому росту 

процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным 

вложения за счет заемных средств, привлекаемых как путем размещения облигаций, так и через 

банковское кредитование.  

Увеличение темпов роста инфляции также может привести к увеличению затрат Эмитента 

(за счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), 

и, как следствие, к уменьшению прибыли Эмитента и рентабельности его деятельности. В 

случае наступления риска «критического уровня инфляции» Эмитент предполагает сократить 

программу заимствований на российском рынке.  

Эмитент также намерен уделять особое внимание повышению эффективности деятельности и 

оборачиваемости текущих активов.  

Иные финансовые риски. 

 

Подверженность Эмитента кредитным рискам. 

В своей операционной деятельности Эмитент оказывает услуги клиентам как на условиях 

предоплаты, так и с отсрочкой платежа, тем самым принимая на себя риски полной или 

частичной неоплаты услуг или просрочки оплаты контрагентом. Кроме того, Эмитент 

осуществляет депозитные и иные операции с банками, принимая риски возможного 

банкротства кредитной организации. Эмитент проводит оценку таких рисков и, в случае их 

реализации, принимает адекватные меры в рамках действующего законодательства для 

минимизации возможных негативных последствий. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков, а также риски, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности: 
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2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.05.2020 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПГК" 

Фактор риска Вероятность его 

возникновения 

Показатели отчетности 

Эмитента, наиболее 

подверженные изменению 

в результате влияния 

указанных финансовых 

рисков 

Характер изменений в 

отчетности 

1. Достижение 

показателем 

инфляции 

критических 

значений 

Умеренная 

Доходы от реализации, 

затраты, прибыль, размер 

дебиторской 

задолженности, размер 

кредиторской 

задолженности 

Ограниченный характер 

изменений: уменьшение 

прибыли, увеличение расходов, 

связанных с обслуживанием 

полученных кредитов, займов, 

сделок по финансовому 

лизингу. 

2. Резкое изменение 

валютных курсов 
Умеренная 

Доходы от реализации, 

затраты, прибыль, размер 

дебиторской 

задолженности, размер 

кредиторской 

задолженности 

Ограниченный характер 

изменений: уменьшение 

прибыли, увеличение расходов 

на закупку запасных частей за 

пределами РФ, изменение 

доходности валютных 

депозитов. 

3. Резкое изменение 

процентных ставок 
Умеренная 

Затраты, процентные 

доходы, прибыль, размер 

дебиторской 

задолженности, размер 

кредиторской 

задолженности 

Умеренный характер 

изменений: уменьшение 

прибыли, увеличение расходов, 

связанных с обслуживанием 

кредитов, займов, сделок по 

финансовому лизингу, 

изменение процентных 

доходов. 

4. Кредитные 

риски 
Средняя 

Дебиторская 

задолженность  

Ограниченный характер 

изменений: изменение суммы 

задолженности в балансе в 

сторону уменьшения; 

необходимость отражения в 

отчетности резервов по 

дебиторской задолженности. 
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.05.2020 

В уставе Эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке. 
Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company Freight One 

Дата введения наименования: 14.05.2020 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица. 

Наименования таких юридических лиц: 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" 

198035, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ЕКАТЕРИНГОФКИ, ДОМ 29-31, 

ЛИТЕР П, ЧАСТЬ ПОМ. 32.1 МАНСАРДНЫЙ ЭТ, ОГРН 1157847312523, ИНН 7811231837, Дата 

регистрации: 14.09.2015. 

2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Сокращенное наименование: АО «ПГК» 

191036, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА 2-Я СОВЕТСКАЯ, ДОМ 7, ЛИТЕР А, ЭТ/КОМ/Р.М 

3/11/2, ОГРН: 1027810284336, Дата присвоения ОГРН: 26.11.2002, ИНН: 7826106476.  

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"  

298302, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД КЕРЧЬ, УЛИЦА КУРСАНТОВ, ДОМ 15Б, КОМНАТА 1 

ОГРН: 1209100009744, ИНН: 9111027131, Дата присвоения ОГРН: 12.08.2020 

4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" 

Сокращенное наименование: АО «ПГК» 

186130, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, РАЙОН ПРЯЖИНСКИЙ, СТАНЦИЯ ПАДОЗЕРО, ДОМ 

ПРОМ. ПЛОЩАДКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ "ЧЕВЖАВАРА", ОГРН: 1161001052520, ИНН: 

1021001504, Дата присвоения ОГРН: 09.03.2016. 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Для избежания смешения указанных наименований Эмитент в официальных договорах и 

документах для собственной идентификации использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

Фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

1. Эмитент является правообладателем четырех товарных знаков (знаков обслуживания), 

зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ и на 

которые выданы соответствующие Свидетельства: 

1.1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 412490 (зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 01 июля 2010 г. Орган, 

выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 05 февраля 2030 г.).  

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: – Черно-белый логотип с 

Англоязычным названием компании. 

Дата и номер государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права 

07.07.2015 № РП0005014. 

1.2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394862 (зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2009 г. Орган, 

выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10 апреля 2028 г.). 

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Черно-белый логотип. 

Дата и номер государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права 

07.07.2015 № РП0005014. 

1.3. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394861 (зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2009 г. Орган, 

выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10 апреля 2028 г.).  

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Черно-белый логотип. 

Дата и номер государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права 

07.07.2015 № РП0005014. 

1.4. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394863 (зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2009 г. Орган, 

выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10 апреля 2028 г.).  
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Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Цветной логотип. 

Дата и номер государственной регистрации перехода к Эмитенту исключительного права 

07.07.2015 № РП0005014. 

2. Эмитент также является правообладателем международного товарного знака с номером 

регистрации 1052402, зарегистрированного в международном реестре товарных знаков 1 июля 

2010 г. Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) (Бюллетень ВОИС 

товарных знаков № 2010/41). Срок действия регистрации истекает 1 июля 2030 г.). 

Международный товарный знак зарегистрирован в отношении: Логотип с англоязычным 

названием компании. 

Переход к Эмитенту исключительных прав на международный товарный знак с номером 

регистрации 1052402 зарегистрирован 23.09.2016 (Бюллетень ВОИС товарных знаков № 2016/39). 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Независимая 

Транспортная Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НТК» 

Дата введения наименования: 22.10.2013 

Основание введения наименования: 

внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического 

лица в результате реорганизации в форме преобразования. Протокол внеочередного Общего 

собрания участников ООО «НТК» от 04.07.2013 г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Первая Грузовая 

Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПГК» 

Дата введения наименования: 22.08.2014 

Основание введения наименования: 

внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы. Протокол внеочередного 

Общего собрания акционеров ОАО «НТК» от 14.08.2014 г. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПГК" 

Дата введения наименования: 06.02.2015 

Основание введения наименования: 

внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы. Протокол внеочередного 

Общего собрания акционеров ОАО «ПГК» от 30.01.2015 г. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1137746982856 

Дата государственной регистрации: 22.10.2013 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

105066 Россия, г. Москва 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

105066 Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24 
Телефон: +7 495 663-01-01 

Факс: +7 499 262-96-18 

Адрес электронной почты: office@pgkweb.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; www.pgkweb.ru 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Юридический департамент (контакты для акционеров и инвесторов) 
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Адрес нахождения подразделения: 105066 Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24 

Телефон: +7 495 663-01-01 

Факс: +7 499 262-96-18 

Адрес электронной почты: IR@pgkweb.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; 

www.pgkweb.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7725806898 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

Назначен руководитель Московского филиала: 

Наименование: Московский филиал 

Место нахождения: г. Москва 

Дата открытия: 06.02.2015 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Мордвинова Юлия Альбертовна 

Срок действия доверенности: 31.12.2021 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

Коды ОКВЭД 

49.20 

 

Коды ОКВЭД 

16.23 

30.20 

33.12 

41.20 

42.11 

42.91 

42.99 

43.11 

43.12.3 

43.91 

43.99 

46.77 

46.90 

47.19 

52.10 

52.21 

52.21.1 

52.24 

52.29 

61.10 

63.11.1 

68.10 
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68.10.1 

68.20 

68.31 

68.32 

70.22 

73.20 

77.39.11 

77.39.12 

82.99 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: Предоставление транспортно-экспедиционных услуг 

(включает услуги по оперированию железнодорожным подвижным составом и экспедированию 

перевозок грузов) 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

46 574 448 43 018 150 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

95.9 96.4 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Выручка от оказания транспортно-экспедиционных услуг по итогам 1 полугодия 2021 г. 

снизилась на 8% относительно аналогичного периода 2020 года в связи с выходом Эмитента из 

нецелевого для него сегмента перевозок нефтеналивных грузов во 2 квартале 2021 года по 

истечении сроков ранее заключенных сервисных контрактов с клиентами (после продажи 

собственных цистерн в марте 2020 года и до истечения сроков сервисных контрактов 

Эмитент продолжал выполнять обязательства по перевозкам нефтеналивных грузов путем 

привлечения парка цистерн в аренду).       

             

Общая структура себестоимости эмитента1 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0.43 0.44 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 17.37 11.37 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

54.73 59.01 

Топливо, % 0.08 0.21 

Энергия, % 0.04 0.04 

Затраты на оплату труда, % 3.89 4.47 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 17.82 18.4 

Отчисления на социальные нужды, % 1.11 1.21 

Амортизация основных средств, % 4.45 4.73 

                                                           
1 В связи с применением с 2021 г. ФСБУ 5/2019 «Запасы» (п. 2 Приказа Минфина от 15.11.2019 № 180н) в Отчете о финансовых 

результатах за 6 месяцев 2021 года себестоимость уменьшена на сумму Доходов от оприходования запасных частей, полученных 
при ремонте вагонов, которые ранее учитывались в составе Прочих доходов. В структуре себестоимости за 6 месяцев 2021 года 

Доходы от оприходования запасных частей, полученных при ремонте вагонов включены в статью "Приобретенные 
комплектующие изделия, полуфабрикаты". Данные за 6 месяцев 2020 года приведены в сопоставимых показателях. 
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 0.08 0.12 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), % 0.08 0.11 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

122.14 125.12 

Снижение себестоимости по итогам 1 полугодия 2021 года по сравнению с 1 полугодием 2020 

года, а также изменения в ее структуре обусловлены, в основном, значительным снижением 

расходов по статье "Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты" за счет 

снижения цен на рынке запасных частей и, как следствие, снижения учетной стоимости 

оприходования.  

Не столь существенное снижение расходов на порожний пробег ("Работы и услуги 

производственного характера") и аренду цистерн ("Арендная плата") в связи с выходом 

Эмитента из нецелевого для него сегмента перевозок нефтеналивных грузов во 2 квартале 2021 

года привело к увеличению долей по этим статьям затрат в общей структуре себестоимости. 

Изменения долей по остальным статьям затрат (при незначительных изменениях их 

абсолютных значений относительно уровня 1 полугодия 2020 года) обусловлено также 

снижением общей себестоимости.    

    

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со 

стандартами (правилами), установленными: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н; 

- другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам 

бухгалтерского учета. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2021 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские железные 

дороги" 
Место нахождения: 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля в общем объеме поставок, %: 37.52 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

В 1 полугодии 2021 года ОАО «РЖД» оказывало Эмитенту следующие услуги: 



20 

- предоставление в использование инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования для перевозки грузов, отстоя вагонов; 

- предоставление услуг локомотивной тяги; 

- предоставление в аренду объектов производственной инфраструктуры 

(промывочно-пропарочные станции); 

- услуги по ремонту подвижного состава; 

- информационно-технологическое обеспечение и поддержка.    

    

В 1 кв. 2021 года стоимость услуг ОАО "РЖД" в части ж/д тарифов по перевозке грузов 

возросла на 3,7%. Во 2 кв. 2021 г. существенных изменений тарифов на перевозки грузов и 

порожних вагонов не было.    

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импортных поставок незначительна. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основными рынками, на которых ПАО «ПГК» осуществляет свою хозяйственную 

деятельность, являются: 

1. Предоставление транспортно-экспедиционных услуг (включают услуги по оперированию 

железнодорожным подвижным составом и экспедированию перевозок грузов); 

2. Предоставление вагонов в операционную аренду. 

Оперирование железнодорожным подвижным составом 

Под оперированием подвижным составом понимается оказание услуг по предоставлению 

собственного и/или привлеченного подвижного состава грузовладельцам и/или 

грузоотправителям для перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

Деятельность Эмитента по оперированию подвижным составом распространяется на 

пространство железнодорожной колеи ширины 1520 мм, включающей в себя 17 стран (9 из 

которых - страны СНГ). 

Основными грузами для железнодорожного транспорта, формирующими 85,2% грузооборота, 

являются каменный уголь (энергетический и коксующийся), нефть и нефтепродукты, 

строительные грузы, руды, черные металлы, удобрения, лесные грузы, цемент, зерно и кокс. 
 

Таблица 1. Структура грузовых железнодорожных перевозок в России в 2-м квартале 2021 г.2 
 

Группа груза  
Объём грузовых перевозок Грузооборот 

млн тонн доля, % млрд т-км. доля, % 

уголь энергетический 82,3 22,9% 242,9 37,3% 

уголь коксующийся 19,8 5,5% 43,3 6,6% 

нефть и нефтепродукты 55,2 15,3% 82,7 12,7% 

строительные грузы 44,9 12,5% 39,5 6,1% 

руды (железная, цветная, марганцевая) 40,5 11,3% 39,2 6,0% 

черные металлы 23,0 6,4% 36,6 5,6% 

удобрения  16,9 4,7% 27,5 4,2% 

лесные грузы 13,7 3,8% 21,5 3,3% 

цемент 8,1 2,2% 6,4 1,0% 

зерно 5,1 1,4% 9,0 1,4% 

кокс 3,0 0,8% 6,9 1,1% 

прочие 47,1 13,1% 96,3 14,8% 

ИТОГО 359,8 100,0% 651,8 100,0% 

В перевозках грузов железнодорожным транспортом в России доминируют внутренние 

перевозки, доля которых по итогам 2 квартала 2021 года составила 57,7%3. Это во многом 

связано с существующими условиями развития транспортной и промышленной 

инфраструктуры страны. Так, значительные расстояния между ресурсными и 

                                                           
2 По данным Эмитента 
3 По данным Эмитента 
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обрабатывающими предприятиями делают крайне непривлекательным использование 

альтернативного транспорта при перевозках сырья, формируя значительный спрос на 

внутренние виды железнодорожных перевозок. 

Вторым по значимости видом перевозки является перевозка грузов на экспорт, доля которых 

во 2 квартале 2021 года составила 34,5%. Потенциал перевозок грузов на экспорт 

определяется во многом высокой экспортной ориентацией большинства добывающих 

отраслей России. 

Доля перевозок грузов, импортируемых на территорию РФ, в общем объеме перевозок по 

железным дорогам РФ за 2 квартал 2021 года составила 5,5%. 

Несмотря на выгодное географическое положение страны, транзитный потенциал 

реализуется недостаточно: доля перевозок грузов в транзитном сообщении в общей 

структуре грузовых перевозок по железным дорогам РФ по итогам 2 квартала 2021 года 

составила всего 2,4%. 

Экспедирование 

ПАО «ПГК» предоставляет широкий комплекс современных транспортных решений по 

железнодорожной и мультимодальной перевозкам грузов в России, СНГ и других странах 

пространства 1520. ПАО «ПГК» предоставляет услуги по оплате ж/д тарифа для перевозок 

в собственных вагонах и вагонах грузоотправителей. Компания активно развивает услуги по 

организации транспортировки грузов, включая осуществление диспетчерского контроля на 

всех этапах оказания услуги и разработки логистических схем доставки грузов, разработки 

схем погрузки грузов, предоставление сквозного тарифа, таможенного оформления и т.п. 

Предоставление вагонов в операционную аренду 

На 30.06.2021 рынок операционной аренды вагонов в России составил 261,3 тыс. вагонов4 

(21,5% от общей численности парка РФ).  

Основным фактором, влияющим на развитие рынка аренды, является формирование 

конкурентного рынка частных операторов подвижного состава. Наличие зрелого рынка 

снижает необходимость владения вагонами для грузоотправителей и позволяет им перейти 

к оптимизации собственной операционной модели, в том числе: 

 снижению активов на балансе и переводу парка подвижного состава в ликвидные 

средства; 

 уменьшению риска владения, в том числе связанного с цикличностью загрузки и 

изменением стоимости активов. 

На рынке операционной аренды вагонов можно выделить два сегмента: 

 долгосрочная аренда (более 1 года), сегмент, в котором работают специализированные 

лизинговые компании, предлагающие в основном наиболее востребованные рода 

подвижного состава (например, полувагоны);  

 краткосрочная аренда (до 1 года), сегмент, в котором представлены обычные 

компании-операторы, сдающие в аренду неиспользуемый парк, балансируя тем самым 

собственные мощности.  

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Эмитент выделяет следующие риски, реализация которых может негативно повлиять на сбыт 

Эмитентом его продукции: 

На внутреннем рынке: 

• отсутствие экономической и социальной стабильности на территории России; 

• колебания в мировой экономике, вызывающие изменения спроса на российские товары на 

внутреннем и внешних рынках; 

• усиление конкуренции на рынке грузовых перевозок и развитие альтернативных способов 

транспортировки; 

• изменение регулируемой государством составляющей железнодорожных тарифов; 

• рост стоимости услуг по ремонту подвижного состава и стоимости запасных частей; 

• ужесточение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов и усиление 

государственного контроля за техническим состоянием парка грузовых вагонов. 

 

На внешнем рынке: 

• отсутствие экономической и социальной стабильности в ряде Стран колеи 1520 мм; 

• колебания в мировой экономике, вызывающие изменения спроса на основные перевозимые по 

                                                           
4 По данным Эмитента 
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железной дороге товары на внешних рынках и рынках ряда Стран колеи 1520 мм; 

• введение ограничений курсирования вагонов принадлежности РФ на территориях других 

Стран колеи 1520 мм; 

• изменение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов; 

• изменение железнодорожных тарифов на перевозки в Странах колеи 1520 мм. 

 

Для повышения устойчивости Эмитента к рискам на внутреннем рынке Эмитент 

предпринимает следующие действия: 

• заключение долгосрочных договоров с ключевыми клиентами, определяющих порядок 

ценообразования и формирования объемов перевозки грузов; 

• диверсификация клиентского портфеля и изменение структуры перевозок грузов парком 

вагонов Эмитента; 

• оптимизация логистики перевозок с целью сокращения затрат на порожний пробег; 

• повышение уровня маршрутизации перевозок парком Эмитента; 

• развитие комплексных технологий организации перевозок; 

• оптимизация структуры используемого подвижного состава в соответствии с 

изменяющимися требованиями рынка; 

• повышение контроля качества ремонтов подвижного состава Эмитента; 

• участие в некоммерческих организациях и бизнес-сообществах, оказывающих влияние на 

формирование государственной политики в области железнодорожного транспорта. 

 

Риски, возникающие на внешних рынках, имеют отношение ко всем участникам перевозочного 

процесса. Действия Эмитента по снижению негативного влияния в случае реализации рисков на 

внешних рынках аналогичны действиям, предпринимаемым Эмитентом на внутреннем рынке с 

учетом следующих дополнительных мероприятий: 

• членство Эмитента в международных некоммерческих организациях, оказывающих 

влияние на формирование и развитие рынков железнодорожных перевозок Стран колеи 1520 мм. 

В случае реализации вышеуказанных рисков Эмитентом будут предприняты дополнительные 

меры, адекватные сложившейся ситуации. 

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

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Серия ПРД № 7707057 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление 

погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном 

транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-01-007674 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: АН-77-000604 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 



23 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Ассоциация СРО "МежРегионИзыскания" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 36-04-ПП/18 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На выполнение инженерных изысканий 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Союз - СРО Межрегиональное отраслевое объединение работодателей Энергострой 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 144 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На выполнение строительства, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: СРО АП СОПО 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 94 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На подготовку проектной документации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

По состоянию на 30.06.2021 у Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на 

осуществление: 

банковских операций; 

страховой деятельности; 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

деятельности акционерного инвестиционного фонда; 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 

Все имеющиеся у Эмитента лицензии являются бессрочными и не требуют продления. 

В случае изменения требований законодательства в области лицензирования Общество 

предпримет все необходимые действия для соответствия новым реалиям и продолжения 

производственно-хозяйственной деятельности в текущем режиме. 

 

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или 

оказание услуг связи. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

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

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

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

основных средств эмитента 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 4 462 679 704 919 

Сооружения 20 514 9 488 

Машины и оборудование 937 124 547 846 

Грузовые вагоны 72 329 286 38 209 419 

Иной подвижной состав 75 924 30 765 

Прочие транспортные средства 200 758 129 733 

Инструменты и приспособления 399 336 

Производственный и хозяйственный инвентарь 106 852 66 031 

Земельные участки 9 025 0 

Прочие 394 234 

Незавершенные вложения в ОС 150 678 0 

ИТОГО 78 293 633 39 698 771 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

По всем группам объектов основных средств начисление амортизации производится линейным 

способом. 

Отчетная дата: 30.06.2021 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 
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Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

На текущий момент ПАО«ПГК» имеет планы по приобретению основных средств на сумму 5,3 

млрд руб. согласно инвестиционной программе по покупке и модернизации парка. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 35.8 21.8 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.44 0.53 

Рентабельность активов, % 15.8 11.5 

Рентабельность собственного капитала, % 17.3 13.6 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Более высокие показатели «Норма чистой прибыли», «Рентабельность собственного капитала» 

и «Рентабельность активов» по итогам 1 полугодия 2020 года относительно 1 полугодия 2021 

года являются следствием сделки по продаже 12 569 цистерн в марте 2020 года.   

Рост коэффициента оборачиваемости активов по итогам 1 полугодия 2021 года относительно 

уровня 1 полугодия 2020 года обусловлен снижением балансовой стоимости активов Эмитента (в 

связи с выплатой дивидендов акционеру). Невысокое значение коэффициента оборачиваемости 

активов характерно для отрасли, в которой Эмитент ведет свою основную хозяйственную 

деятельность.    

Непокрытый убыток у Эмитента в рассматриваемые периоды отсутствует, в связи с чем 

значения показателей «Сумма непокрытого убытка» и «Соотношение непокрытого убытка и 

балансовой стоимости активов» не приводятся.     

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 50 156 723 27 293 534 

Коэффициент текущей ликвидности 7.16 3.35 

Коэффициент быстрой ликвидности 5.85 2.7 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 

Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Снижение показателей «Чистый оборотный капитал» и показателей, характеризующих 

ликвидность Эмитента, по состоянию на 30.06.2021 г. по сравнению с аналогичными 

показателями на 30.06.2020 г. обусловлено значительным снижением оборотных активов 

Эмитента , в основном, за счет снижения денежных средств в связи с выплатой дивидендов 

акционеру (в декабре 2020 года были выплачены дивиденды акционеру по результатам 9 месяцев 

2020 года в размере 33 000 000 тыс. руб.) и ростом краткосрочных обязательств Эмитента за 

счет аванса, полученного в июне 2021 г. от покупателя (НЛМК) в рамках сделки купли-продажи 1 

074 вагонов-хопперов для перевозок железорудных окатышей.   

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2021 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "СтальТранс" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СтальТранс" 

Место нахождения эмитента: 150054, РФ, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 20А, офис 2 

ИНН: 3528203614 

ОГРН: 1133528006930 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

06.08.2013 1-01-23505-J РО ФСФР России в СЗФО 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 99 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9900 RUR 

x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 777 780 

Единица измерения: тыс. руб. 



27 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

Эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет. 

В 2021 году при распределении прибыли по итогам работы за 2020 год дивиденды не 

объявлялись. 

Дополнительная информация: 

На начало 2020 года сумма резерва под обесценение акций АО "СтальТранс" составляла 4 774 

025 тыс. руб.  

На конец 2020 года сумма резерва под обесценение акций АО "СтальТранс" 4 775 012 тыс. 

руб. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Вагоноремонтное 

предприятие "Грязи" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВРП "Грязи" 

Место нахождения эмитента: 399050, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Вагонная, д. 2 

ИНН: 4802012537 

ОГРН: 1104802000137 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

05.08.2010 1-01-43753-A РО ФСФР России в ЮЗР 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 236 901 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 236 901 

000 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 269 651 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

Эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет. 

В 2021 году при распределении прибыли по итогам работы за 2020 год дивиденды не 

объявлялись. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Freight One Scandinavia Oy 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Freight One Scandinavia Oy 

Место нахождения эмитента: Radiokatu 3 FINLAND-00240 Helsinki 

Не является резидентом РФ. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 500 EUR x 

1000 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 22 014 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

Эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет. 

Эмитенту принадлежит 50% акций Freight One Scandinavia Oy. 

В 2021 году при распределении прибыли по итогам работы за 2020 год дивиденды не 

объявлялись. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет. 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале. 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Е1Е2» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Е1Е2» 
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Место нахождения: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 4, помещение III, комната 46 

ИНН: 7703467874 

ОГРН: 1187746959168 

Размер вложения в денежном выражении: 20 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.9 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

В марте 2021 года были объявлены дивиденды в пользу ПАО "ПГК" в размере 701 035 тыс. 

руб. Выплата дивидендов произведена в марте 2021 года в полном размере, в пределах сроков, 

установленных законодательством РФ. 
Дополнительная информация: 

21.04.2021 в единый реестр юридических лиц внесена запись о принятии ООО "Е1Е2" 

решения о ликвидации и назначении ликвидатора. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Заринская вагоноремонтная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗВРК» 

Место нахождения: 659107, Алтайский край, г. Заринск, ул. Притаежная, влд. 2 

ИНН: 2205016196 

ОГРН: 1182225041426 

Размер вложения в денежном выражении: 18 990 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

В 2021 году при распределении прибыли по итогам работы за 2020 год дивиденды не 

объявлялись. 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций, в которые Эмитент имеет 

вложения на отчетную дату, отсутствуют. 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Учет финансовых вложений ведется Эмитента в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” ПБУ 19/02, утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н, а также Учетной политикой по бухгалтерскому учету 

Эмитента. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Программные продукты и БД 173 381 124 011 

Патенты 8 647 1 458 

Товарные знаки 320 320 

Незавершенные вложения в нематериальные активы 1 612  

ИТОГО 183 960 125 789 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Информация о нематериальных активах Общества формируется и раскрывается в 

бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учет 
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нематериальных активов” ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 

г. № 153н, а также Учетной политикой по бухгалтерскому учету ПАО "ПГК". 

Отчетная дата: 30.06.2021 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Эмитент оказывает услуги по организации перевозки грузов собственным, арендованным, а 

также принадлежащим на иных законных основаниях подвижным составом по территории 

Российской Федерации и других стран Пространства 1520. Основные тенденции и перспективы 

развития российской отрасли грузовых железнодорожных перевозок существенным образом 

определяет проводимая с 2003-го года и по настоящее время программа структурной реформы 

железнодорожного транспорта в России. Процесс реформирования, по мнению наблюдателей, 

должен привести к повышению эффективности, увеличению темпов роста и прибыльности в 

данном сегменте.  

Железнодорожный транспорт занимает ключевое положение на рынке грузоперевозок в 

России. Значительную долю в объеме железнодорожных перевозок в России традиционно занимают 

такие грузы, как уголь, нефтепродукты и нефть, строительные материалы, черные металлы и 

железная руда. Трендом на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок стала 

консолидация активов на базе крупных компаний-операторов – путем пополнения ими 

собственных вагонных парков, в том числе с помощью сделок по слиянию и поглощению. 
 

Таблица 2. Объем железнодорожных грузовых перевозок в России, млн тонн5.  

период 
2 кв. 

2016 г. 

2 кв. 

2017 г. 

2 кв. 

2018 г. 

2 кв. 

2019 г. 

2 кв. 

2020 г. 
2 кв.  

2021 г. 

млн тонн 332,1 347,0 360,1 348,8 330,6 359,8 

% к аналогичному периоду прошлого года 1,9% 4,5% 3,8% -3,1% -5,2% 8,8% 

Непосредственное влияние на отрасль оказывают динамика развития и текущее состояние 

промышленных отраслей. Так, основными факторами, которые оказали влияние на рынок 

грузовых железнодорожных перевозок, являются: 

(а) Рост/снижение промышленного производства.  

Состояние российской экономики является основным фактором спроса на железнодорожные 

перевозки, так как система железных дорог страны обеспечивает (по итогам 1 полугодия 

2021 года) 46,7%6 всего грузооборота в России.  

По данным Росстата, промышленное производство в 1 полугодии 2021 г. увеличилось к уровню 

аналогичного периода прошлого года на (+4,4%). 

Рост индекса по обрабатывающим производствам составил (+6,4%), индекс по добывающим 

производствам сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. Наибольший вклад в 

увеличение промышленного производства в 1 полугодии 2021 г., внесли такие виды деятельности, 

как добыча угля (+8,7%), производство готовых металлических изделий (+11,8%), машин и 

оборудования (+15,5%), автотранспортных средств (+41,5%), мазута топочного (+3,6%), бензина 

(+7,6%), лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых (+2,7%), фанеры (+15,4%), плит 

древесностружечных (+30,6%), бумаги и картона (+5,9%). 

Снижение ВВП по итогам января–марта 2021 года составило (-0,7%) к аналогичному уровню 

2020 года. Инвестиции в основной капитал по итогам января–марта 2021 года увеличились на 

(+2,0%) к аналогичному уровню 2020 года7. 

(б) Рост/снижение объема железнодорожных перевозок. 

По итогам 2 квартала 2021 года объем железнодорожных перевозок увеличился на 8,8% к уровню 

2 квартала 2020 года. Во внутрироссийском сообщении объем перевозок увеличился на 8,6%, в 

экспортном сообщении отмечен рост 6,3%, объемы импорта увеличились на 12,1%, транзитные 

перевозки увеличились на 61,6% (в основном за счет существенного увеличения объема перевозок 

угля из Казахстана в Белоруссию, нефтяных грузов из Казахстана и Белоруссии назначением в 

Нидерланды, грузов категории «прочие» из Китая в Польшу и т.д.). 

                                                           
5 По данным Эмитента 
6 По данным Федеральной службы государственной статистики РФ 
7 По данным показателям информация за 1 ПГ’21 будет опубликована Федеральной службы государственной статистики РФ 

01.09.2021. 
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Положительная динамика перевозок была отмечена в сегментах энергетического угля (+17,7%), 

цемента (+15,8%), кокса (+10,5%), нефтяных грузов (+10,0%), лесных грузов (+7,3%), коксующегося 

угля (+6,6%), руды (+5,6%), черных металлов (+5,4%), удобрений (+4,5%), прочих грузов (+11,6%). 

Отрицательная динамика отмечена в сегментах строительных грузов (-1,3%) и зерновых грузов 

(-1,0%).  

(в) Снижение барьеров для входа в сегмент оперирования вагонами позволило создать условия для 

роста числа частных операторов и повышения уровня конкуренции.  

На фоне сложившейся ситуации в стране и в железнодорожной отрасли Эмитент сохраняет 

значительную долю рынка. Усилия менеджмента сосредоточены на повышении эффективности 

бизнеса и качества клиентского обслуживания, расширения спектра услуг и углубления 

коммерческой и технологической интеграции с ключевыми и сервисными клиентами. 

Деятельность Эмитента в целом соответствует тенденциям развития отрасли. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 

совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию: 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете), указываются такое 

особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Ни один из членов Совета директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа 

Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 

продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от 

основной деятельности.  

Непосредственное влияние на отрасль оказывают динамика развития и текущее состояние 

промышленных отраслей. Размер ежегодной инфляция является базой для индексации тарифов 

на предоставление вагонов в договорах с клиентами Эмитента. Курсы иностранных валют 

влияют на цены запасных частей и вагонов, планируемых к закупке, незначительно.  

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

долгосрочный. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Для принятия своевременных и адекватных мер по минимизации приведенных факторов и 

условий, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента и результаты его 

деятельности, Эмитент осуществляет активный мониторинг и прогнозирует риск их 

появления, насколько это находится в компетенции Эмитента. 

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

Эмитента.  

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, 

Эмитент планирует и в дальнейшем использовать свои ключевые конкурентные преимущества. 

По мнению Эмитента, эти преимущества обеспечили Эмитенту возможность показать 

устойчивые результаты в течение периода существования Эмитента, и должны обеспечить 

лидирующие позиции на рынках железнодорожных перевозок России в будущем. 

К указанным преимуществам можно отнести: 

- Эмитент является одним из крупнейших частных операторов железнодорожных 

перевозок в России; 

- предоставление Эмитентом операторских услуг на территории большинства Стран колеи 

1520 мм; 

- диверсифицированный парк вагонов; 

- систему маршрутизации перевозок и управления порожним пробегом; 

- широкую клиентскую базу и длительные партнерские отношения с ключевыми клиентами; 

- опытную управленческую команду и квалифицированный персонал; 

- развитие компетенций в области содержания подвижного состава; 
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- современные ИТ системы и решения. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов). 

К основным негативным факторам, которые могут повлиять на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, можно отнести следующее:  

- спад экономики России и мировой экономики в целом и, как следствие, снижение спроса на 

перевозки основных грузов, перевозимых на ж/д, 

- неблагоприятные изменения в отрасли железнодорожных перевозок России (отраслевые 

риски, см. п. 2.4.1 выше). 

По мнению органов управления Эмитента, вероятность возникновения указанных факторов 

является допустимой. 

В случае возникновения данных факторов и ухудшения финансово-экономических результатов 

деятельности Эмитента в результате их влияния, Эмитент планирует предпринять ряд мер по 

адаптации бизнеса и минимизации такого негативного воздействия. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Следующие события/факторы могут улучшить результаты деятельности Эмитента: 

1. реализация многоплановых мероприятий в рамках программ по операционной 

эффективности;  

2. сохранение долгосрочных договорных отношений с ключевыми клиентами и привлечение 

новых клиентов из наиболее динамично развивающихся индустрий; 

3. рост в наиболее привлекательных сегментах бизнеса и сокращение присутствия в 

снижающихся сегментах перевозок; 

4. рост экономики Российской Федерации и мировой экономики в целом и вследствие этого 

увеличение объемов перевозимых грузов. 

 

Существование указанных факторов является стабильным. 

 

В связи с прекращением аренды нефтебензиновых цистерн в апреле 2021 года ПАО «ПГК» вышло 

из сегмента перевозок нефтеналивных грузов на железнодорожной сети Пространства 1520, что 

изменило структуру парка Эмитента 

4.8. Конкуренты эмитента 

В настоящий момент на рынке присутствует около 1,6 тыс. собственников грузовых вагонов. 

Численность парка вагонов российских собственников по состоянию на 30.06.2021 составила 

1581,0 тыс. ед. 

На рынке предоставления вагонов для перевозок грузов железнодорожным транспортом 10 

крупнейших компаний по итогам 2 квартала 2021 года занимают 56,3% емкости рынка. 

Основными конкурентами Эмитента по объему перевозок по сети железных дорог Российской 

Федерации являются: АО «Федеральная грузовая компания» (доля 10,4%), АО 

«НефтеТрансСервис» (доля 6,1%), ООО «Модум-Транс» (доля 5,7%), GlobaltransInvestmentPLC 

(ГлобалтрансИнвестментПиЭлСи) (доля 5,0%), ООО «Рустранском» (доля 4,6%), 

ООО «Трансойл» (доля 4,4%), АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (доля 4,4%). 

Основными факторами конкурентоспособности на текущий момент являются: 

1. Размер парка грузовых вагонов. Эмитент является крупнейшим в России частным 

железнодорожным оператором, который осуществляет перевозки практически всей 

номенклатуры грузов для всех отраслей промышленности, позволяет удовлетворять 

потребность крупных клиентов, оптимизировать логистику перевозок и формировать ценовой 

ориентир в отрасли. 

2. Развитая филиальная сеть. Эмитент управляет 14 филиалами в России. Представительство 

интересов Эмитента в других странах «пространства 1520» осуществляется 

дочерними/аффилированными предприятиями. Широта присутствия обеспечивает более 

глубокую интеграцию с клиентом, а также возможность эффективно управлять подвижным 

составом за счет взаимодействия с ОАО «РЖД» на всех уровнях процесса перевозки. 

3. Диверсифицированный парк. ПАО «ПГК» владеет, как универсальными вагонами, так и 

специализированным подвижным составом. Высокая степень диверсификации парка 

обеспечивает Компании гибкость в реагировании на неблагоприятные рыночные условия. 
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4. Развитая клиентская база. По итогам 2 квартала 2021 года ПАО «ПГК» обслуживает порядка 

2,1 тыс. грузоотправителей, которые в свою очередь формируют 80,9% грузооборота на сети 

РЖД. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Волошин Александр Стальевич 

(председатель) 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1956 

Образование: 

Московский институт инженеров транспорта, Всесоюзная академия внешней торговли 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н.в. Public Limited Company Yandex N.V. Член Совета директоров 

2015 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Председатель Совета 

директоров 

2015 н.в. Компания "Клеом Холдингс Лимитед" Член Совета директоров 

2019 2020 Акционерное общество "Почта России" Член Совета директоров 

2020 н.в. Акционерное общество "Аналитическое 

Кредитное Рейтинговое Агентство" 

Член Совета директоров 

2021 н.в. ETALON GROUP PLC Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Комитет по цифровому развитию Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Багрин Олег Владимирович 

Год рождения: 1974 

Образование: 

Государственная академия управления (г. Москва), Кембриджский университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 2021 Публичное акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический 

комбинат" 

Член Совета директоров 

2016 2019 NLMK Pennsylvania LLC Член Совета директоров, 

член коллегиального 

исполнительного органа 

2016 2019 Sharon Coating LLC Член Совета директоров, 

член коллегиального 

исполнительного органа 

2016 2019 NLMK Indiana LLC Член Совета директоров, 

Председатель 

коллегиального 

исполнительного органа 

2016 2018 NLMK International B.V. Член Совета директоров 

2016 2019 Акционерное общество "Инвестиционная 

компания "Либра Капитал" 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2019 Акционерное общество "Управляющая 

компания "Либра Капитал" 

Председатель Совета 

директоров 

2018 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Член Совета директоров 

2018 н.в. FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED Член Совета директоров 

2021 н.в. Публичное акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический 

комбинат" 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Да 

Комитет по цифровому развитию Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Батырев Антон Искандерович 

Год рождения: 1977 

Образование: 

Юридический колледж МГУ им. М.В. Ломоносова, University of Michigan Law School 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2018 Публичное акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический 

комбинат" 

Советник Президента по 

международному развитию 

2008 н.в. NLMK Indiana LLC Член Совета директоров 

2011 2019 Акционерное общество "Управляющая 

компания "Либра Капитал" 

Член Совета директоров 

2011 2019 Акционерное общество "Инвестиционная 

компания "Либра капитал" 

Член Совета директоров 

2015 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Член Совета директоров 

2015 2018 Банк Зенит (публичное акционерное 

общество) 

Член Совета директоров 

2015 н.в. NLMK Pennsylvania LLC Член Совета директоров 

2015 н.в. Sharon Coating LLC Член Совета директоров 

2018 н.в. FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED Член Совета директоров 

2019 н.в. Акционерное общество "Первая Портовая 

Компания" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Букин Олег Юрьевич 

Год рождения: 1966 

Образование: 

Московский ордена Трудового Красного знамени Институт управления имени Серго 

Орджоникидзе 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2021 Акционерное общество "Морской порт 

Санкт-Петербург" 

Председатель Совета 

директоров 

2015 2018 Акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания" 

Генеральный директор, 

Председатель Правления, 

Член Совета директоров 

2017 2018 Акционерное общество "Туапсинский 

морской торговый порт" 

Член Совета директоров 

2018 2018 Публичное акционерное общество 

"Северо-Западное пароходство" 

Член Совета директоров 

2018 н.в. Акционерное общество "Судоходная 

компания "Волжское пароходство" 

Член Совета директоров 

2018 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2018 2020 Публичное акционерное общество 

"Северо-Западное пароходство" 

Председатель Совета 

директоров 

2018 2019 Акционерное общество "Судоходная 

компания "Волжское пароходство" 

Председатель Совета 

директоров 

2018 2021 Акционерное общество "Туапсинский 

морской торговый порт" 

Председатель Совета 

директоров 

2018 н.в. Саморегулируемая организация Союз 

участников рынка услуг операторов 

железнодорожного подвижного состава 

Член Президиума 

2019 н.в. Акционерное общество "Первая Портовая 

Компания" 

Председатель Совета 

директоров 

2020 н.в. FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 
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опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Кирюханцев Павел Анатольевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1964 

Образование: 

Ленинградский государственный университет, Michel Institute, INSEAD 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2017 Закрытое акционерное общество "Ward 

Howell International" 

Директор департамента 

2010 н.в. Закрытое акционерное общество "Зест 

Лидерс" 

Генеральный директор 

2012 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Зест Тим Девелопмент" 

Генеральный директор 

2017 2019 Акционерное общество 

"СтройТрансНефтеГаз" 

Член Совета директоров 

2018 2021 Публичное акционерное общество "Банк 

"Санкт-Петербург" 

Член Совета директоров 

2018 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Член Совета директоров 

2020 н.в. Акционерное общество "Первая Портовая 

Компания" 

Член Совета директоров 

2021 2021 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭПМ" 

Член Совета директоров 

2021 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Эл 6" 

Член Совета директоров 

2021 н.в. Акционерное общество "Судоходная Член Совета директоров 
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Компания "Волжское пароходство" 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Лаутербах Анастасия Викторовна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1972 

Образование: 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор философских 

наук, профессор. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 н.в. Lauterbach Consulting & Venturing GmbH Генеральный директор 

2013 2019 Dun & Bradstreet Inc Член Совета директоров 

2018 2020 Wirecard AG Член Совета директоров 

2018 2019 Censhare AG Член Совета директоров 

2019 2021 EasyJet PLC Член Совета директоров 

2019 н.в. Diligent Inc Член Совета консультантов 

2020 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Член Совета директоров 

2020 н.в. Потсдамский университет Профессор искусственного 

интеллекта, данных и этики 

данных 

2020 н.в. Airicision Член Совета консультантов 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по цифровому развитию Да 

Комитет по аудиту Да 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Лисин Владимир Сергеевич 

Год рождения: 1956 

Образование: 

Сибирский металлургический институт, Высшая коммерческая школа при Академии внешней 

торговли, Академия народного хозяйства. Доктор технических наук, доктор экономических наук, 

профессор. Лауреат премии Совета Министров СССР в области науки и техники. Почетный 

металлург РФ. Кавалер ордена Почета. Кавалер ордена Александра Невского. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический завод" 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «РУМЕЛКО» 

Председатель Совета 

директоров 

2016 н.в. Ассоциация предприятий черной 

металлургии «Русская Сталь» 

Член Наблюдательного 

Совета 

2016 н.в. Благотворительный фонд «Институт 

социального развития» 

Председатель Совета Фонда 

2016 2020 Общероссийская спортивная общественная 

организация Федерация пулевой стрельбы и 

стендовой стрельбы «Стрелковый Союз 

России» 

Президент, Член 

Исполнительного комитета 

2016 н.в. Некоммерческое партнерство 

«Национальная федерация спортинга 

(спортивно-охотничьей стрельбы)» 

Председатель Правления 

(Президент) 

2016 н.в. Региональное объединение работодателей 

(некоммерческая организация) «Союз 

Председатель регионального 

объединения, Председатель 
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промышленников и предпринимателей 

Липецкой области» (СППЛО) 

Правления регионального 

объединения 

2016 н.в. Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

Член Правления, Член Бюро 

Правления, Член 

Президиума Федерального 

Совета, Председатель 

Комитета по налоговой 

политике 

2016 н.в. Некоммерческая благотворительная 

организация «Фонд поддержки олимпийцев 

России» 

Член Совета Фонда 

(Участник Фонда), Член 

Попечительского Совета 

Фонда 

2016 н.в. Всемирная ассоциация производителей 

стали (ранее - Глобальная ассоциация стали 

(World Steel Association) 

Член Совета директоров в 

ранге Директора 

2016 н.в. Европейская Стрелковая Конфедерация 

(ESC) 

Президент 

2016 2019 Союз общероссийских общественных 

объединений «Всероссийская ассоциация 

летних олимпийских видов спорта» 

Президент 

2016 2018 Общероссийский союз общественных 

объединений «Олимпийский комитет 

России» 

Вице-президент, Член 

Исполкома 

2016 2017 Автономная некоммерческая организация 

«Институт Развития Промышленности» 

Член Попечительского 

Совета 

2016 2019 Некоммерческий фонд «Аналитический 

центр «Форум» 

Член Попечительского 

Совета 

2016 2018 Международная федерация стрелкового 

спорта (International Shooting Sport 

Federation, ISSF) 

Вице-президент 

2016 2021 Ассоциация владельцев имущества по 

защите их интересов «Румелко» 

Главный консультант 

2017 2021 Ассоциация предприятий черной 

металлургии «Русская Сталь» 

Президент 

2018 н.в. Международная федерация стрелкового 

спорта (International Shooting Sport 

Federation, ISSF) 

Президент 

2018 н.в. Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

Член Экспертного совета по 

комплексным 

стратегическим документам 

2018 н.в. Автономная некоммерческая организация 

«Спортивная Арбитражная Палата» 

Президент 

2020 н.в. Публичное акционерное общество «Первая 

Грузовая Компания» 

Член Совета директоров 

2020 н.в. FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED Член Совета директоров 

2020 н.в. Общероссийская спортивная общественная 

организация Федерация пулевой стрельбы и 

стендовой стрельбы «Стрелковый Союз 

России» 

Председатель 

Попечительского совета 

2020 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "РУмилкКО" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Панов Андрей Алексеевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1975 

Образование: 

МГУ им М.В.Ломоносова, Кандидат физико-математических наук (МГУ), MBA (INSEAD). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2018 Bain and Company Партнер 

2018 н.в. Публичное акционерное общество 

"Аэрофлот-российские авиалинии" 

Заместитель генерального 

директора по стратегии, 

сервису и маркетингу 

2019 н.в. Акционерное общество "Авиакомпания 

"Россия" 

Председатель Совета 

директоров 

2019 2020 Акционерное общество "Авиакомпания 

"Аврора" 

Председатель Совета 

директоров 

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Авиакомпания "Победа" 

Член Совета директоров 

2019 н.в. Частное профессиональное образовательное 

учреждение "Авиационная школа 

Аэрофлота" 

Член Попечительского 

совета 

2019 н.в. Акционерное общество "Шеротель" Председатель Совета 

директоров 

2021 н.в. Публичное акционерное общество 

"Аэрофлот-российские авиалинии" 

Член Правления 

2021 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 
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опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Комитет по цифровому развитию Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Федоров Игорь Петрович 

Год рождения: 1966 

Образование: 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н.в. Акционерное общество "Морской порт 

Санкт-Петербург" 

Член Совета директоров 

2008 2018 Акционерное общество "Таганрогский 

морской торговый порт" 

Член Совета директоров 

2008 н.в. Акционерное общество "Туапсинский 

морской торговый порт" 

Член Совета директоров 

2008 н.в. Акционерное общество "Судоходная 

компания "Волжское пароходство" 

Член Совета директоров 

2009 2020 Публичное акционерное общество 

"Северо-Западное пароходство 

Член Совета директоров 

2012 2020 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управление 

транспортными активами" 

Генеральный директор 

2014 2019 Акционерное общество "Окская судоверфь" Член Совета директоров 

2015 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Член Совета директоров 

2019 2020 Акционерное общество "Первая Портовая 

Компания" 

Президент, Член Совета 

директоров 

2020 н.в. Акционерное общество "Первая Портовая Генеральный директор, Член 
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Компания" Совета директоров 

2021 н.в. Акционерное общество "Таганрогский 

морской торговый порт" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по цифровому развитию Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Каратаев Сергей Михайлович 

Год рождения: 1978 

Образование: 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, INSEAD. Кандидат 

экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2016 Общество с ограниченной ответственности 

"ПГК-Лизинг" 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "Первая вагоноремонтная 

компания" 

Член Совета директоров 

2015 2016 Акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания" 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам, член Правления 

2016 2017 Публичное акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический 

комбинат" 

Заместитель вице-президента 

по финансам 
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2016 2018 Акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания" 

Член Совета директоров 

2017 2018 Публичное акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический 

комбинат" 

Исполняющий обязанности 

вице-президента по 

финансам 

2018 2019 Акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания" 

Первый заместитель 

генерального директора, 

член Правления 

2019 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Генеральный директор, 

Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Каратаев Сергей Михайлович 

(председатель) 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, INSEAD. Кандидат 

экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "ПГК-Лизинг" 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 Общество о ограниченной 

ответственностью "Первая вагоноремонтная 

компания" 

Член Совета директоров 

2015 2016 Акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания" 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам, член Правления 

2016 2017 Публичное акционерное общество Заместитель вице-президента 



44 

"Новолипецкий металлургический 

комбинат" 

по финансам 

2016 2018 Акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания" 

Член Совета директоров 

2017 2018 Публичное акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический 

комбинат" 

Исполняющий обязанности 

вице-президента по 

финансам 

2018 2019 Акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания" 

Первый заместитель 

генерального директора, 

член Правления 

2019 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Генеральный директор, 

Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Агапкин Алексей Николаевич 

Год рождения: 1975 

Образование: 

Рязанская государственная радиотехническая академия, University of Oxford 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "Сибур" 

Директор дирекции 

пластиков и органического 

синтеза 

2016 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "Сибур" 

Директор по эффективному 

производству, обособленное 

структурное подразделение в  

г. Тюмень 

2018 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "Сибур" 

Директор по цифровизации 

2019 2020 Общество с ограниченной 

ответственностью "Сибур" 

Директор по эффективному 

производству 

2020 2021 Публичное акционерное общество "Первая Заместитель генерального 
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Грузовая Компания" директора по операционной 

эффективности и 

техническому развитию 

2020 2021 Акционерное общество "Вагоноремонтное 

предприятие "Грязи" 

Председатель Совета 

директоров 

2021 н.в. Акционерное общество "Вагоноремонтное 

предприятие "Грязи" 

Член Совета директоров 

2021 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Заместитель генерального 

директора по операционной 

эффективности и цифровому 

развитию, член Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Виноградов Павел Аркадьевич 

Год рождения: 1978 

Образование: 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2017 Закрытое акционерное общество "ВТБ" Заместитель начальника 

управления стратегии 

розничного бизнеса 

2017 2017 Акционерное общество "Группа компаний 

"АК-Инвест" 

Заместитель генерального 

директора 

2017 2019 Публичное акционерное общество 

"Авиакомпания ЮТэйр" 

Заместитель генерального 

директора по 

стратегическому развитию 

2019 2019 Акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания 

Заместитель генерального 

директора по стратегии и 

развитию 

2019 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Заместитель генерального 

директора по стратегии и 
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развитию, член Правления 

2021 н.в. Акционерное общество "Судоходная 

компания "Волжское пароходство" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Долгов Александр Андреевич 

Год рождения: 1983 

Образование: 

Московская государственная академия приборостроения и информатики (РТУ МИРЭА 

(Российский технологический университет)) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2016 Закрытое акционерное общество "Юлмарт" Директор программы 

проектов развития 

ИТ-платформы 

2016 2017 Непубличное акционерное общество 

"Юлмарт" 

Директор по 

информационным 

технологиям 

2018 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "Русбланкоиздат" 

Директор департамента 

бизнес-технологий, 

Представительство в г. 

Москве 

2018 2020 Общество с ограниченной 

ответственностью "Комус" 

Директор департамента 

бизнес-технологий, 

Представительство в г. 

Москве 

2020 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Заместитель генерального 

директора по 

информационным 

технологиям 

2021 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Член Правления 
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Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Печурин Александр Анатольевич 

Год рождения: 1973 

Образование: 

Липецкий государственный технический университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Заместитель генерального 

директора по оперативной 

работе - начальник 

департамента организации 

перевозок 

2015 2018 Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Член Правления 

2021 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Член Правления 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Притула Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1977 

Образование: 

Московский государственный открытый университет, Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "ПГК-Лизинг" 

Член Совета директоров 

2015 2016 Акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания" 

Начальник департамента по 

работе с предприятиями 

угольной и 

металлургической отрасли 

2016 2016 Freight One Scandinavia Ltd Член Совета директоров 

2016 2019 Акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания" 

Заместитель генерального 

директора по коммерции, 

член Правления 

2018 н.в. Акционерное общество "Судоходная 

компания "Волжское пароходство" 

Член Совет директоров 

2019 2020 Freight One Scandinavia Ltd Председатель Совета 

директоров 

2019 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Исполнительный директор, 

член Правления 

2020 н.в. Freight One Scandinavia Ltd Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Шпак Евгения Святославовна 

Год рождения: 1979 

Образование: 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Кандидат юридических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2018 Акционерное общество "Первая Грузовая 

Компания" 

Начальник Юридического 

департамента 

2018 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Заместитель генерального 

директора по правовым 

вопросам - начальник 

департамента, член 

Правления 

2014 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "Первая вагоноремонтная 

компания" 

Член Совета директоров 

2015 н.в. Акционерное общество "Вагоноремонтное 

предприятие "Грязи" 

Член Совета директоров 

2016 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛизингТрансКом" 

Член Совета директоров 

2017 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛизингТрансКом" 

Генеральный директор 

2019 н.в. Freight One Scandinavia Ltd Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
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и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 96 390.19 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 96 390.19 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением 

ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры, условия и порядок выплаты 

вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются 

Положением о выплате членам Совета директоров Эмитента вознаграждений и 

компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества. Решением 

единственного акционера Эмитента №8 от 24.05.2021 определен размер вознаграждений 

членов Совета директоров за участие в работе Совета директоров Эмитента и его 

Комитетов в 2020-2021гг. 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 66 185.56 

Премии 116 681.7 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений 846.55 

ИТОГО 183 713.81 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Члены Правления не получают вознаграждения как члены Правления. Все члены Правления 

занимают должности в Компании и получают заработанную плату и иные вознаграждения 

в соответствии с занимаемой должностью на основании трудового договора, а также в 

соответствии с Коллективным договором Эмитента и Положениями об оплате и 

стимулировании труда, действующими в Компании. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2021, 6 мес. 

Совет директоров 851.95 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

В отчетном периоде членам Совета директоров компенсировались расходы, связанные с их 

участием в работе данного органа управления, в соответствии с Положением о выплате 

членам Совета директоров Эмитента вознаграждений и компенсаций (в ред. 2), 

утверждённым годовым общим собранием акционеров от 17.06.2019 (протокол №14). 

Документ, регламентирующий порядок компенсации расходов членам Правления Компании, 

связанных с их участием в работе данного органа управления, отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

В Обществе контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Аудитор 

Общества и Управление внутреннего аудита. 

Согласно Уставу Общества создание Ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено.  

Функции по осуществлению внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента и по управлению рисками осуществляет Управление рисков и внутреннего контроля. 

 

Аудитор 

Для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ним 

договора. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества 

составляет заключение, в котором должны содержаться: 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации. 

 

Управление внутреннего аудита 

Согласно Положению об Управлении внутреннего аудита Эмитента, Управление внутреннего 

аудита создается в целях содействия руководству и органам управления Компании в 

совершенствовании системы внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности 

Компании посредством проведения аудиторских проверок и предоставления консультационных 

услуг, а также предоставления органам управления Компании информации о надежности и 

эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления в Компании. 

Основной задачей Управления, направленной на достижение указанной цели, является 

независимая объективная проверка и выработка рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности деятельности Компании за счет обеспечения единого систематизированного и 

последовательного подхода к оценке и повышению эффективности внутреннего контроля, 

управления рисками и корпоративного управления.  

Компетенции Управления внутреннего аудита: 

1. организовать работу по подготовке годового плана работ Управления, включая проверки 

филиалов и структурных подразделений Общества, и представлять его на утверждение Совету 

директоров с предварительного согласования Комитетом по аудиту; 

2. обеспечивать выполнение плана аудитов Управления, утвержденного Советом директоров; 

3. организовать контроль устранения недостатков и нарушений, выявленных в ходе проведения 

проверок; 

4. представлять Совету директоров (Комитету по аудиту) и Генеральному директору 

регулярные отчеты о выполнении плана работ Управления. 

 

Управление рисков и внутреннего контроля 

Согласно Положению об Управлении рисков и внутреннего контроля Эмитента Управление 

является структурным подразделением, к отдельным задачам и функциям относятся, среди 

прочего: 

1. содействие органам управления и руководству Общества в построении и совершенствовании 

системы внутреннего контроля в Обществе; 

2. организация в соответствии с регламентирующими документами Общества внедрения 

системы управления рисками и координации действий структурных подразделений Общества в 

сфере управления рисками; и 

3. формирование регулярной отчетности по мониторингу статуса рисков и мероприятий по их 

управлению в Обществе. 
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К компетенции Управления рисков и внутреннего контроля относится взаимодействие со 

структурными подразделениями Общества для выполнения вышеуказанных задач, а также 

взаимодействие с аудиторскими организациями и Комитетом по аудиту. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

Решением Совета директоров от 12.02.2015 (протокол №1 от 12.02.2015) в Обществе впервые 

был сформирован Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента. Действующий на 

30.06.2021 состав Комитета по аудиту был сформирован решением Совета директоров 

24.05.2021 (протокол №114 от 24.05.2021). 

Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров 

Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, 

на основании предложений членов Совета директоров. 

Возглавляет Комитет независимый директор – Анастасия Лаутербах. 

Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок полномочий Совета директоров 

Общества, при этом допускается возможность их избрания на новый срок. Полномочия членов 

Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества или в 

случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества.  

 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным Советом директоров 

Эмитента 01.06.2020 (протокол №103 от 01.06.2020), основными задачами Комитета являются: 

1) контроль (надзор) за формированием полной, точной и достоверной финансовой отчетности 

и иной финансовой информации, публично раскрываемой или предоставляемой Обществом своим 

инвесторам, акционерам и иным заинтересованным лицам; 

2) организация взаимодействия Общества с внешним аудитором; 

3) контроль (надзор) за формированием и обеспечением эффективного функционирования систем 

внутреннего контроля и управления рисками, включая систему внутреннего контроля над 

подготовкой финансовой отчетности Общества; 

4) контроль (надзор) за эффективностью деятельности функции внутреннего аудита; 

5) контроль (надзор) за процессом обеспечения соблюдения законодательства и Кодекса 

корпоративного управления, в том числе обеспечение независимости и объективности 

осуществления функций внутреннего и внешнего аудита. 

 

В соответствии с указанными задачами Комитет осуществляет следующие функции: 

В части контроля (надзора) за процессом подготовки финансовой отчетности и иной 

финансовой информации, публично раскрываемой или предоставляемой Обществом своим 

инвесторам, акционерам и иным заинтересованным лицам: 

1) анализ существенных вопросов бухгалтерского учета и формирования отчетности, 

представленных финансовым подразделением Общества, включая последние нормативные акты, 

изменения в законодательстве, которые могут оказать существенное влияние на финансовую 

отчетность; 

2) анализ существенных вопросов и суждений, вынесенных в связи с подготовкой промежуточной 

(квартальной) финансовой отчетности, годовой финансовой отчетности и иной финансовой 

информации, публично раскрываемой Обществом, а также разумности указанных суждений; 

3) проведение встреч с исполнительным руководством и внешним аудитором с целью анализа: 

- соответствия финансовой отчетности действующему законодательству РФ и 

Международным стандартам финансовой отчетности; 

- основных положений учетной политики и их изменений; 

- существенных показателей финансовой отчетности и результатов аудита; 

- существенных корректировок отчетности; любых существенных разногласий между 

внешними аудиторами и руководством, касающихся финансовой отчетности; 

- основных вопросов, касающихся достаточности имеющихся в Обществе средств внутреннего 

контроля за подготовкой финансовой отчетности, а также каких-либо корректирующих 

мероприятий, проводимых в связи с недостатками контрольных процедур; 

- информации, раскрываемой в финансовой отчетности, на предмет полноты и ясности; 

4) подготовка совместно с внешним аудитором и главным бухгалтером Общества предложения о 

внесении изменений в учетную политику Общества; 

5) предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 

годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также анализ 

финансово-хозяйственной деятельности Общества на предмет их полноты и достоверности; 

6) подготовка для Совета директоров Общества предложений по нестандартным операциям, 

совершаемым Обществом в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

7) осуществление контроля за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой 
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отчетности Общества. 

 

В части организации взаимодействия Общества с внешним аудитором: 

1) оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету директоров 

Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов, 

качеством их работы и соблюдением ими требований независимости; 

2) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для утверждения кандидатуры 

внешнего аудитора, существенных условий договора, заключаемого с внешним аудитором, в том 

числе подготовка и представление Совету директоров Общества предложения о размере оплаты 

услуг внешнего аудитора; подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам 

переназначения или замены внешнего аудитора; 

3) согласование с аудитором Общества объема аудиторских процедур и подхода к проведению 

аудита на текущий год с учетом существующей в Обществе ситуации и изменений в 

требованиях нормативно-правовых актов; 

4) мониторинг независимости и объективности внешнего аудитора Общества, эффективности 

процесса аудита, принимая во внимание соблюдение внешним аудитором требований 

соответствующих профессиональных стандартов и нормативных документов, 

регламентирующих его деятельность, включая проведение ежегодной оценки; 

5) оказание внешнему аудитору содействия в ходе проведения аудиторских проверок; 

6) рассмотрение и обсуждение с внешним аудитором результатов аудиторских проверок, 

включая необходимость внесения корректировок в финансовую отчетность, оценку замечаний и 

рекомендаций внешнего аудитора, пояснений Генерального директора и иных должностных лиц 

Общества в ответ на такие замечания и рекомендации, а также разработка требуемых мер на 

основе замечаний и рекомендаций внешнего аудитора и обеспечение контроля за устранением 

выявленных нарушений и реализацией принятых рекомендаций; 

7) анализ качества внешнего аудита и оценка аудиторского заключения до вынесения его на 

рассмотрение общего собрания акционеров Общества; 

8) установление политики и предоставление рекомендаций, касающихся оказания внешним 

аудитором Общества неаудиторских услуг Обществу, в том числе разработка перечней 

неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором, которые могут предварительно 

утверждаться Комитетом, перечня неаудиторских услуг, требующих специального разрешения 

Комитета каждый раз при их оказании, и перечня неаудиторских услуг, оказание которых 

внешним аудитором запрещено; 

Комитет по аудиту должен ежегодно запрашивать у внешнего аудитора документы, 

регламентирующие политики и процедуры обеспечения независимости и контролировать 

выполнение соответствующих документов, включая регулярную замену партнеров и сотрудников 

внешнего аудитора, проводящих аудит. Задачей Комитета является обеспечение независимости 

и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, в том числе 

предотвращение влияния факторов оказания неаудиторских услуг на независимость и 

объективность внешнего аудитора Общества; 

9) установление и контроль исполнения политики найма на руководящие должности в Обществе 

лиц, являющихся бывшими сотрудниками аудиторской компании;  

10) контроль (надзор) соблюдения Кодекса профессиональной этики деятельности внешнего 

аудитора относительно периодической ротации отвечающего за работу с Обществом партнера 

аудиторской фирмы, выступающей в качестве аудитора Общества; 

11) рассмотрение причин отказа внешнего аудитора от продолжения деятельности в качестве 

внешнего аудитора Общества.  

 

В части контроля (надзора) за формированием и функционированием систем внутреннего 

контроля и управления рисками: 

1) рассмотрение и согласование проектов внутренних документов Общества, регламентирующих 

систему внутреннего контроля; 

2) оценка работы исполнительных органов Общества по созданию надлежащей «культуры 

контроля», доведения до сведения сотрудников Общества важности внутреннего контроля и 

управления рисками; 

3) рассмотрение и утверждение отчетов руководства об эффективности систем внутреннего 

контроля и управления рисками; 

4) оценка и контроль надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы 

управления рисками, действующих в Обществе, и подготовка предложений по их 

совершенствованию; 

5) проверка выполнения исполнительными органами Общества рекомендаций внутренних и 

внешних аудиторов по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления 
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рисками; 

6) рассмотрение работы исполнительных органов Общества по обеспечению надежности 

информационных систем и информационной безопасности. 

 

В части контроля (надзора) за эффективностью деятельности функции внутреннего аудита: 

1) рассмотрение и согласование проектов внутренних документов Общества, регламентирующих 

систему внутреннего аудита; 

2) согласование решения об утверждении или освобождении от должности руководителя 

Управления внутреннего аудита, а также условий трудового соглашения с ним; 

3) рассмотрение годового плана работы Управления внутреннего аудита (в том числе плана 

аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ПГК»); обеспечение 

включения в годовой план аудитов важных вопросов, связанных с основными областями риска; 

4) контроль за координацией взаимодействия Управления внутреннего аудита с внешним 

аудитором; 

5) согласование бюджета Управления внутреннего аудита; 

6) анализ и утверждение регулярных отчетов Управления внутреннего аудита, представляющих 

в обобщенном формате результаты работы и содержащих информацию о наиболее 

существенных недостатках системы внутреннего контроля Общества; 

7) оценка эффективности работы Управления внутреннего аудита и рассмотрение вопросов 

существующих ограничений, препятствующих наиболее эффективному выполнению 

поставленных перед Управлением задач, содействие в устранении данных ограничений, а также 

обеспечение независимости и объективности при осуществлении Управлением внутреннего 

аудита своих основных функций; 

8) рассмотрение и утверждение необходимости в привлечении внешних ресурсов для проведения 

внутренних аудитов и решения других задач, поставленных перед внутренним аудитом. 

 

В части контроля (надзора) за процессом обеспечения соблюдения законодательства: 

1) рассмотрение обращений о случаях неправомерных действий и мошенничества с участием 

руководства или других работников Общества, а также анализ эффективности мер, 

предпринятых руководством в результате полученных обращений; 

2) рассмотрение отчетов регулирующих органов (в том числе органов налогового контроля), 

внешних и внутренних аудиторов и руководства Общества по вопросам соблюдения 

законодательства. 

По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и 

другие вопросы, относящиеся к его компетенции. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

ФИО Председатель 

Лаутербах Анастасия Викторовна Да 

Батырев Антон Искандерович Нет 

Панов Андрей Алексеевич Нет 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Управление рисков и внутреннего контроля 

Управление рисков и внутреннего контроля является структурным подразделением Эмитента, 

которое осуществляет внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента и функции по управлению рисками.  

К его отдельным задачам и функциям относятся: 

1. Содействие органам управления и руководству Общества в построении и совершенствовании 

системы внутреннего контроля в Обществе: 

1.1. разработка и обеспечение целостности и непротиворечивости нормативных документов в 

области внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, в том числе: организация 

разработки, внедрения, совершенствования и актуализации методологического обеспечения по 

развитию и улучшению системы внутреннего контроля (политики, методики, стандарты, 

процедуры, шаблоны, используемые при описании бизнес-процессов, составлении матриц рисков и 

контролей, мониторинге устранения недостатков контрольных процедур); 

1.2. рассмотрение в установленном порядке проектов нормативных документов Общества, 

регламентирующих его финансово-хозяйственную деятельность, а также проектов договоров и 

иных документов на предмет превентивного выявления рисков и достаточности контрольных 
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процедур, предусмотренных для снижения рисков до приемлемого уровня; 

2. Организация в соответствии с регламентирующими документами Общества внедрения 

системы управления рисками и координации действий структурных подразделений Общества в 

сфере управления рисками: 

2.1. определение владельцев рисков и контрольных процедур и закрепление ответственности по 

мониторингу статуса рисков и выполнению мероприятий по их управлению; 

2.2. разработка и документирование контрольных процедур в привязке к карте рисков, 

закрепление в нормативных документах Общества ответственных за исполнение контрольных 

процедур должностных лиц Общества; 

2.3. формирование и поддержание в актуальном состоянии ранжированного по критичности 

консолидированного реестра рисков Общества, корпоративной карты критичных рисков и 

мероприятий по управлению критичными рисками на основании полученных от структурных 

подразделений паспортов всех рисков. Формирование отдельной карты рисков по проектным 

рискам; 

2.4. определение по согласованию с руководством Общества критериев критичности рисков и 

приемлемого для Общества уровня риска (риск-аппетита) – общей величины риска, которую 

Общество готово принять в процессе достижения целей деятельности; 

2.5. определение списка рисков, которые вне зависимости от взвешенной финансовой оценки и 

результатов ранжирования включаются в корпоративную карту рисков Общества; 

2.6. осуществление мероприятий, способствующих интеграции процесса управления рисками с 

другими процессами, связанными с планированием и управлением бизнесом Общества. 

3. Формирование регулярной отчетности по мониторингу статуса рисков и мероприятий по их 

управлению в Обществе: 

3.1. формирование на регулярной основе установленной отчетности, содержащей информацию 

об изменении статуса рисков; новых выявленных критичных рисках; реализовавшихся рисках и 

результатах анализа причин реализации рисков; о статусе реализации мероприятий по 

управлению критичными рисками; 

3.2. внесение изменений в реестр, корпоративную карту рисков и паспорта рисков по 

согласованию с руководителями структурных подразделений и владельцами рисков; 

3.3. в случае реализации риска, организация совместно с причастными структурными 

подразделениями анализа причин, повлекших реализацию риска, степени влияния на 

деятельность Общества. Инициирование механизмов реагирования для смягчения последствий 

реализации риска, а также коррекции контрольных процедур, управления рисками или отдельных 

бизнес-процессов; 

3.4. выборочная проверка методов, используемых структурными подразделениями Общества для 

количественной оценки финансового воздействия рисков. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Управление внутреннего аудита 

Управление является независимым от исполнительных органов Компании структурным 

подразделением, осуществляющим функции внутреннего аудита, деятельность которого 

контролируется непосредственно Советом директоров ПАО «ПГК». 

Руководство Управлением осуществляет начальник Управления внутреннего аудита. Решение о 

назначении и прекращении полномочий начальника Управления принимается Генеральным 

директором Компании на основании решения Совета директоров ПАО «ПГК» об утверждении 

кандидатуры и освобождении от должности начальника Управления, принятого по 

рекомендации Комитета по аудиту.  

В соответствии с Положением об Управлении внутреннего аудита (редакция №4), 

утвержденным Советом директоров Эмитента (Протокол от 07.08.2020 №105), Управление 

осуществляет следующие функции: 

1. Внутренний аудит 

1.1. Проводит объективный анализ имеющихся аудиторских доказательств в целях 

предоставления независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Компании 

и выработки соответствующих рекомендаций по результатам оценки. Оценка проводится по 

следующим направлениям: 

• управление бизнес-процессами и подразделениями; 

• эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности; 

• сохранность активов; 

• достоверность отчетности (внешней и внутренней); 

• соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов Компании. 

1.2. Проводит оценку и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки 

эффективности системы управления рисками в части: 

• выявления существующих рисков и возможности возникновения новых видов рисков; 
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• корректной оценки рисков; 

• эффективности действий, предпринимаемых для управления рисками; 

• отчетности о статусе основных рисков и действий, предпринимаемых для их контроля. 

1.3. Проводит оценку существующих в Компании систем корпоративного управления, а также 

эффективности информационных систем, вырабатывает соответствующие рекомендации по 

результатам оценки по повышению эффективности. 

1.4. Осуществляет контроль полноты, качества и своевременности устранения ранее 

выявленных недостатков и реализации мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности Компании. 

1.5. Разрабатывает, внедряет и постоянно совершенствует концепцию внутреннего аудита, 

единую методологию внутреннего аудита, в т.ч. в части тестирования системы внутреннего 

контроля, в целях ее соответствия политикам, процедурам и регламентам Компании, и 

требованиям международных профессиональных стандартов, а также организует постоянную 

работу по повышению профессионального уровня сотрудников Управления. 

2. Предоставление консультационных услуг 

2.1. Консультирует исполнительное руководство Компании по вопросам организации системы 

внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления. 

2.2. Консультирует исполнительное руководство Компании в разработке планов мероприятий 

(корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов, а также осуществляет 

мониторинг выполнения указанных планов мероприятий. 

2.3. Участвует, в пределах своей компетенции, в рабочих группах, комиссиях, комитетах и других 

консультационных и совещательных органах и мероприятиях, организуемых в Компании. 

2.4. Консультирует исполнительное руководство Компании по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления, как это определено в настоящем Положении. 

3. Прочие функции 

3.1. Координация работ с другими сторонами, осуществляющими проверки и оказывающими 

консультационные услуги Компании с учетом требований п. 5.4 и 5.9 Положения. 

3.2. Управление выполняет другие задания и участвует в других проектах, в пределах 

компетенции Управления, по поручению Совета директоров и Комитета по аудиту. 

3.3. Подготовка для Комитета по аудиту и Совета директоров информации в пределах 

компетенции Управления по вопросам в области внутреннего контроля, корпоративного 

управления и риск-менеджмента. 

3.4. Подготовка для Комитета по аудиту и Генерального директора Компании отчета об итогах 

работы Управления, итогах проведенных проверок, нарушениях, и рисках, выявленных в ходе этих 

проверок. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

В соответствии с требованием к публичным акционерным обществам (п. 1 ст. 87.1. ФЗ-208 "Об 

акционерных обществах") 14.05.2021 решением Совета директоров Общества была утверждена 

Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ПГК» (протокол от 14.05.2021 

№113). 

Также политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

Эмитентом в п. 2.4 настоящего ежеквартального отчета. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

1) Положение о защите информации, составляющей коммерческую тайну Эмитента, и иной 

конфиденциальной информации, утвержденное приказом Генерального директора Эмитента от 

24.12.2018; 

2) Положение об инсайдерской информации Эмитента, утвержденное решением Совета 

директоров Эмитента от 28.08.2015 (протокол от 28.08.2015 №9), и Перечень инсайдерской 

информации, утвержденный в новой редакции решением Совета директоров Эмитента от 

29.06.2017 (протокол от 29.06.2017 №45). 

Дополнительная информация: 

До 31.03.2021 функцию внутреннего контроля и управления рисками Эмитента осуществляло 

Управление МСФО и внутреннего контроля. 01.04.2021 создано отдельное структурное 

подразделение - Управление рисков и внутреннего контроля, куда была передана функция 

внутреннего контроля и управления рисками, а Управление МСФО и внутреннего контроля было 

переименовано в Управление МСФО. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Управление внутреннего аудита 
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления 

внутреннего аудита 
ФИО: Александров Владимир Всеволодович 

Год рождения: 1974 

Образование: 

Российский технологический университет (МИРЭА) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2019 Акционерное общество «Торговая компания 

«МЕГАПОЛИС» 

Руководитель управления 

внутреннего контроля и 

аудита 

2019 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Начальник Управления 

внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Управление рисков и внутреннего контроля 
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления 

рисков и внутреннего контроля 
ФИО: Данилов Сергей Михайлович 

Год рождения: 1978 

Образование: 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2011 2018 Акционерное общество «БДО Юникон» Директор 

2018 2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мазар Аудит» 

Директор по аудиту 

информационных 

технологий 

2020 2021 Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Руководитель направления 

2021 н.в. Публичное акционерное общество "Первая 

Грузовая Компания" 

Начальник Управления 

рисков и внутреннего 

контроля 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не 

имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

внутреннего аудита 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

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

Заработная плата 17 751.24 

Премии 13 324.15 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений 11.66 

ИТОГО 31 087.05 

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

Управление внутреннего аудита является структурным подразделением Компании. Все 

сотрудники Управления получают заработанную плату и иные вознаграждения в 

соответствии с занимаемой должностью на основании трудового договора, а также в 

соответствии с Коллективным договором Эмитента и Положениями об оплате и 

стимулировании труда, действующими в Компании. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

МСФО и внутреннего контроля (с 01.04.2021 переименовано в Управление МСФО, а функция 

внутреннего контроля передана в отдельное структурное подразделение – Управление рисков и 

внутреннего контроля) 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 4 015.21 

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 4 015.21 

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

В период с 01.01.2021 по 31.03.2021 функцию внутреннего контроля и управления рисками 

Эмитента осуществляло структурное подразделение - Управление МСФО и внутреннего 

контроля (01.04.2021 создано отдельное структурное подразделение - Управление рисков и 

внутреннего контроля, куда была передана функция внутреннего контроля и управления 

рисками, а Управление МСФО и внутреннего контроля было переименовано в Управление 

МСФО). 

Все сотрудники Управления получают заработанную плату и иные вознаграждения в 

соответствии с занимаемой должностью на основании трудового договора, а также в 

соответствии с Коллективным договором Эмитента и Положениями об оплате и 

стимулировании труда, действующими в Компании. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

рисков и внутреннего контроля 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 3 373.2 

Премии 1 558.5 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 4 931.7 

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

Управление рисков и внутреннего контроля является структурным подразделением 

Компании (создано 01.04.2021). Все сотрудники Управления получают заработанную плату и 

иные вознаграждения в соответствии с занимаемой должностью на основании трудового 
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договора, а также в соответствии с Коллективным договором Эмитента и Положениями 

об оплате и стимулировании труда, действующими в Компании. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2021, 6 мес. 

Управление внутреннего аудита 0 

Управление МСФО и внутреннего контроля (с 01.04.2021 Управление 

МСФО) 

0 

Управление рисков и внутреннего контроля (с 01.04.2021) 0 

Дополнительная информация: 

Уставом Эмитента наличие в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 050 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 094 272.37 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 112 796.05 

Численность сотрудников на 30.06.2021 года не претерпела существенных изменений по 

сравнению с последним завершенным годом. 

В ПАО "ПГК" действует первичная профсоюзная организация Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) ПАО "ПГК". 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале Эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента 

опционов Эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента. 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 3 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 28.05.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе Эмитента, нет. 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
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Акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED (ФЛЕТЧЕР ГРУП 

ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД ) 
Сокращенное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED (ФЛЕТЧЕР 

ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД ) 
Место нахождения 

Кипр, 28 Октовриу, 365, ВАШИОТИС СИФРАНТ БИЛДИНГ, квартира/офис 201, Неаполи, 

3107, Лимассол 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

1.1. ФИО: Лисин Владимир Сергеевич 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) Эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 85.23 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале Эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности. 
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет. 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 

одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 
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собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 

единственным акционером (участником) единолично. 

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, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: млрд руб. 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

1 4,427 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

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

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 28.06.2021 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор поставки. 

Поставщик передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает 

бывшие в употреблении железнодорожные вагоны-окатышевозы («хопперы») в общем 

количестве 1 074 ед. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ПАО «НЛМК» в качестве Покупателя и ПАО «ПГК» в качестве Поставщика. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

ФИО: Лисин Владимир Сергеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Является контролирующим лицом Эмитента и юридического лица, являющихся 

выгодоприобретателями в сделке. Занимает должности в органах управления Эмитента и 

юридического лица, являющихся выгодоприобретателями в сделке. 

 

ФИО: Багрин Олег Владимирович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Занимает должности в органах управления Эмитента и юридического лица, являющихся 

выгодоприобретателями в сделке. 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4427 RUR x 1000000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.4 



63 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

В течение 3 рабочих дней (для первой партии, состоящей из 934 вагонов) и 30 рабочих дней (для 

второй партии, состоящей из 140 вагонов) с даты оплаты Покупателем покупной цены. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не принималось. В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 

26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Эмитент известил в установленный 

законом и уставом срок уполномоченных лиц о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность. Требования о получении согласия на указанную выше сделку до ее 

совершения, возможность представления которых предусмотрена ст. 83 Федерального закона 

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не получены. 

Сделка одобрена Советом директоров Эмитента в соответствии с п. 32 и пп. а) п. 35 ст. 14.2 

Устава Эмитента. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 962 903 

  в том числе просроченная 23 683 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 15 548 615 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 19 511 518 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 23 683 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Северсталь" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" 

Место нахождения: 162608, г. Череповец, ул. Мира, д. 30 

ИНН: 3528000597 

ОГРН: 1023501236901 

Сумма дебиторской задолженности: 10 448 455 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские железные 

дороги" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЖД" 

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

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Сумма дебиторской задолженности: 3 195 877 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

Бухгалтерский баланс Эмитента на 30.06.2021,  

Отчет о финансовых результатах Эмитента за 6 месяцев 2021 г. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершенный 

финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета 

за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

14 241 519 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 31.9 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 31 346 364 597 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 31 346 364 597 

Размер доли в УК, %: 100 
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Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Размер уставного капитала Компании соответствует Уставу Компании, зарегистрированному 

Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве 14.05.2020, действующему на конец 

отчетного квартала.  

Эмитентом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой 

номинальной стоимостью 150 рублей каждая в количестве 208 975 763,98 штуки на общую сумму 

по номинальной стоимости 31 346 364 597 рублей. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

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

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

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Вагоноремонтное предприятие 

"Грязи" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВРП "Грязи" 

Место нахождения 

399050 Российская Федерация, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Вагонная, д. 2 
ИНН: 4802012537 

ОГРН: 1104802000137 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% минус одна акция 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% минус 

одна акция 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СтальТранс" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "СтальТранс" 

Место нахождения 

150054 Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 20А, оф. 2 
ИНН: 3528203614 

ОГРН: 1133528006930 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Заринская 

вагоноремонтная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗВРК" 

Место нахождения 

659107 Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, ул. Притаежная, влд. 2 
ИНН: 2205016196 

ОГРН: 1182225041426 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Е1Е2" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Е1Е2" 

Место нахождения 

123242 Российская Федерация, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 4, помещение III, комната 46 
ИНН: 7703467874 

ОГРН: 1187746959168 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.9% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

"ПГК-Центральная Азия" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "ПГК-Центральная Азия" 

Место нахождения 

010000 Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, Проспект Кабанбай Батыр, здание 15А 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Freight One Scandinavia Oy (Freight One Scandinavia Ltd) 

Фрейт Уан Скандинавиа Ой (Фрейт Уан Скандинавиа ЭлтЭдЭ) 
Сокращенное фирменное наименование: Freight One Scandinavia Oy (Freight One Scandinavia Ltd) 

Фрейт Уан Скандинавиа Ой (Фрейт Уан Скандинавиа ЭлтЭдЭ) 
Место нахождения 

00240 Финляндия, г. Хельсинки, Radiokatu (Радиокату) 3 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались. 

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 последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch 

Место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britain 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Тщательно исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые 

риски, структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества Компании, 

система регулирования, менеджмент, стратегия. 

Вышеуказанные рейтинги дефолта Эмитента считаются рейтингами уровня, достаточного 

для использования ценных бумаг Эмитента в качестве обеспечения по кредитам Банка России. В 

случае размещения Компанией долговых бумаг на внутреннем и внешнем рынках капитала, их 

смогут приобретать большинство категорий инвесторов. 

http://www.fitchratings.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг 

дефолта Эмитента в иностранной валюте ВВB-, прогноз стабильный 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата Значения кредитного рейтинга 
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присвоения 

27.02.2020 Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте ВВВ-, прогноз 

стабильный 

Уровень текущих рейтингов обусловлен: лидирующими позициями Компании в России и СНГ; 

наличием широкой клиентской базы; стабильными операционными показателями; устойчивым 

финансовым положением. 
 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch 

Место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britain 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Тщательно исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые 

риски, структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества Компании, 

система регулирования, менеджмент, стратегия. 

Вышеуказанные рейтинги дефолта Эмитента считаются рейтингами уровня, достаточного 

для использования ценных бумаг Эмитента в качестве обеспечения по кредитам Банка России. В 

случае размещения Компанией долговых бумаг на внутреннем и внешнем рынках капитала, их 

смогут приобретать большинство категорий инвесторов. 

http://www.fitchratings.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг 

дефолта Эмитента в национальной валюте ВВB-, прогноз стабильный 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.02.2020 Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в национальной валюте ВВВ-, прогноз 

стабильный 

 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch 

Место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britain 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Тщательно исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые 

риски, структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества Компании, 

система регулирования, менеджмент, стратегия. 

Вышеуказанные рейтинги дефолта Эмитента считаются рейтингами уровня, достаточного 

для использования ценных бумаг Эмитента в качестве обеспечения по кредитам Банка России. В 

случае размещения Компанией долговых бумаг на внутреннем и внешнем рынках капитала, их 

смогут приобретать большинство категорий инвесторов. 

http://www.fitchratings.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Краткосрочный рейтинг 

дефолта Эмитента в национальной валюте F3 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.02.2020 Краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента в национальной валюте F3 

 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
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Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch 

Место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britain 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Тщательно исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые 

риски, структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества Компании, 

система регулирования, менеджмент, стратегия. 

Вышеуказанные рейтинги дефолта Эмитента считаются рейтингами уровня, достаточного 

для использования ценных бумаг Эмитента в качестве обеспечения по кредитам Банка России. В 

случае размещения Компанией долговых бумаг на внутреннем и внешнем рынках капитала, их 

смогут приобретать большинство категорий инвесторов. 

http://www.fitchratings.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Краткосрочный рейтинг 

дефолта Эмитента в иностранной валюте F3 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.02.2020 Краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте F3 

 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 109240, РФ, г. Москва, Николоямская ул, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Присвоение кредитного рейтинга осуществляется в соответствии с методологией, 

утвержденной Банком России, в рамках требований Федерального закона от 13.07.2015 №222-ФЗ 

"О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении 

изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации". Методология размещена (опубликована) на официальном сайте 

агентства по адресу www.raexpert.ru 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA+, прогноз - стабильный 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

03.07.2020 Подтвержден рейтинг ruAA+, прогноз - стабильный 

После окончания отчетного квартала (02.07.2021) рейтинг Эмитента был повышен до уровня 

ruААА, прогноз стабильный. 

 

При оценке агентство учитывало масштабы деятельности Компании и большой опыт в 

управлении значительным объемом диверсифицированного парка, стабильность контрактной 

базы, высокое качество корпоративного управления, системы риск-менеджмента. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций Эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены. 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

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

нерезидентам 

1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные 

между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются 

владельцы ценных бумаг Эмитента, 

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 

173-ФЗ (ред. от 28.06.2021), 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

28.06.2021), 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

20.04.2021), 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

11.06.2021),  

6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, ратифицирован федеральным законом 

от 14.11.2017 № 317-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза (подписан в г. Москве 11.04.2017), 

7. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 

311-ФЗ (ред. от 24.02.2021), 

8. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 289-ФЗ 

(ред. от 20.04.2021), 

9. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 

160-ФЗ  (ред. от 31.05.2018), 

10. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 08.12.2020), 

11. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 11.06.2021),  

12. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020), 

13. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.06.2021), 

14. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 24.02.2021), 
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15. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 01.04.2020), 

16. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 

20.04.2021). 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Решение единственного акционера 

Эмитента №6 от 06.05.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 81,34914631357 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

17 000 000 000,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.05.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 20.05.2020 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль ПАО "ПГК" за 2019 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

88,72 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

17 000 000 000,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

не применимо 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2020г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Решение единственного акционера 

Эмитента №7 от 04.12.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 157,91304872635 
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

33 000 000 000,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.12.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2020г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 16.12.2020 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль ПАО "ПГК" за 9 мес. 

2020 и нераспределенная прибыль ПАО 

"ПГК" прошлых лет. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

100 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

33 000 000 000,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

не применимо 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2020г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Решение единственного акционера 

Эмитента №8 от 24.05.2021 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 38,28 (без учета выплаченных 

дивидендов по результатам 9 месяцев 

2020 года в размере 157,91304872635 

рублей на одну обыкновенную акцию) 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

7 999 592 245,15 (без учета выплаченных 

дивидендов по результатам 9 месяцев 

2020 года в размере 33 000 000 000 

рублей) 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.06.2021 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2020г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 15.06.2021 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль ПАО "ПГК" за 2020 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

37,95 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 7 999 592 245,15 (без учета выплаченных 
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категории (типа), руб. дивидендов по результатам 9 месяцев 

2020 года в размере  33 000 000 000 

рублей) 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

не применимо 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

Показатель "Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %" 

рассчитывается как отношение показателя "Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб." к чистой прибыли Общества за соответствующий 

отчетный период, определенной на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 

составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации * 100%. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.8. Иные сведения 

Такая информация отсутствует. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

Приложение №1 к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Эмитента 


