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Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального
закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже
проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете
эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: финансовая отчетность, на основании которой в
отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансовохозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах,
финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности
эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его
деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими
экономических решений:

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Новая перевозочная компания»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПК»
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Joint-Stock Company "New forwarding company", JSC "NFC"
Место нахождения эмитента:
Адрес эмитента: 105066 Российская Федерация, г. Москва, Нижняя Красносельская, д.39, стр. 1, помещение XX,
комната №2
Сведения о способе создания эмитента:
Протокол учредительного собрания открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания» от
03.06.2003 г.
Дата создания эмитента: 24.06.2003
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного
периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода,
за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за
который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037705050570
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ИНН: 7705503750
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления
финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (АО «НПК», Общество, Компания, ранее Открытое
акционерное общество «Новая перевозочная компания») является одним из ведущих российских железнодорожных
операторов. 100% акций АО «НПК» контролируется Globaltrans Investment PlC, входящей в Группу Globaltrans,
одной из лидеров рынка железнодорожных перевозок на территории России и СНГ. Широкая клиентская база
Globaltrans представлена крупнейшими промышленными предприятиями, работающими в различных секторах
российского бизнеса, и включает более 500 компаний. По состоянию на конец первого полугодия 2022 года общий
парк Группы насчитывал более 67 тысяч единиц, при этом на долю собственного парка, средний возраст которого
составляет 14 лет, пришлось 92%. В первом полугодии 2022 года грузооборот Группы (с учётом привлеченного
парка) составил 71,2 млрд. тн.-км. Суммарная выручка Globaltrans за первое полугодие 2022 года составила 48,4
млрд. рублей. Группа Globaltrans первой на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок получила
листинг на международной бирже: с мая 2008 года глобальные депозитарные расписки компании котируются на
основной площадке Лондонской фондовой биржи (биржевой тикер: GLTR). Также с октября 2020 года глобальные
депозитарные расписки компании торгуются на Московской бирже.
Зарегистрированное 24 июня 2003 года, АО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных
операторов железнодорожного подвижного состава по организации перевозок продукции металлургических и
горно-обогатительных комбинатов, нефтеналивных и прочих грузов.
Акционерное общество «Новая перевозочная компания» предоставляет клиентам комплекс
транспортных услуг:
- организация перевозок грузов железнодорожным подвижным составом собственным, арендованным,
принадлежащим на иных законных основаниях;
- комплексные логистические решения для промышленных предприятий;
- организация перевозок собственными поездными формированиями;
- диспетчеризация продвижения грузов и информирование клиента о дислокации вагонов с грузом;
- организация ремонта подвижного состава.
Обширная география грузоперевозок Компании включает территории России, а также стран СНГ и
Балтии. Широкая филиальная сеть позволяет оперативно решать вопросы организации перевозок, обеспечивать
своевременную подачу вагонов и следить за грузом на протяжении всего пути следования. Филиалы Компании
работают в Магнитогорске, Ростове-на-Дону, Череповце, Кстово, Орске, Челябинске, Кемерово.
АО «НПК» предоставляет услуги по организации перевозок черных металлов, железной руды, угля,
минерально-строительных и других грузов. Приоритетным направлением своей деятельности Эмитент считает
оказание услуг по организации перевозок железнодорожным транспортом продукции металлургических и горнообогатительных комбинатов, обеспечивая ввоз сырья и вывоз готовой продукции крупнейших промышленных
предприятий России. Среди них - Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический
комбинат», предприятия группы «Металлоинвест», предприятия группы «Трубной металлургической компании»,
предприятия группы «ЕВРАЗ», предприятия группы «Челябинского трубопрокатного завода», ПАО «Северсталь»
и др. Эмитент имеет долгосрочные контракты с АО «ММК» и предприятиями группы «Металлоинвест», а
также имеет многолетнее сотрудничество с другими крупными предприятиями и комбинатами, что усиливает
стабильность его клиентской базы.
Высшим органом оперативного управления Компании является Совет Директоров, который
рассматривает управленческую отчетность с целью оценки деятельности Компании и распределения ресурсов.
Руководство определяет операционные сегменты, опираясь на эту отчетность.
Совет Директоров рассматривает бизнес с двух точек зрения: по видам деятельности и типу используемого
подвижного состава. С точки зрения вида деятельности руководство рассматривает услуги по
железнодорожным перевозкам (транспортные услуги) в качестве основного вида. Все остальные виды
деятельности (сдача подвижного состава в аренду, агентская деятельность и прочая деятельность)
рассматриваются руководством в общем, так как эти виды деятельности являются второстепенными для
Компании. С точки зрения используемого типа подвижного состава Совет Директоров рассматривает
полувагоны в рамках одного сегмента, а прочие активы, включая, хопперы, локомотивы, платформы и цистерны,
объединяются в прочие сегменты.
МИССИЯ.
Способствовать устойчивому и эффективному развитию рынка грузовых железнодорожных перевозок и
экономики страны, оказывать максимальное содействие бизнесу клиентов, качественно, доступно, быстро и
надежно решая их задачи по транспортировке грузов.

НАШИ ЦЕННОСТИ.

Профессионализм управленческой команды в целом и каждого сотрудника в отдельности – основа6
деятельности Компании и надежный фундамент ее безупречной репутации.
Эффективность ведения бизнеса – гарантия выполнения обязательств перед акционерами, инвесторами и
клиентами.
Ответственность за выполнение принятых на себя обязательств и за результат как условие
долгосрочного и устойчивого развития бизнеса.
Клиентоориентированность как философия бизнеса и основа высокого качества предоставляемых услуг.
Инновационность в подходах как средство обеспечения высокой результативности и достижения
лидерства на рынке.
Основными видами деятельности Общества являются:
•
организация перевозок грузов;
•
деятельность железнодорожного транспорта;
•
деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта;
•
транспортная обработка грузов;
•
деятельность автомобильного грузового транспорта;
•
осуществление грузовых перевозок собственным и привлеченным железнодорожным подвижным
составом, иными видами транспорта;
•
транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, перевозимых железнодорожным и иными
видами транспорта;
•
оказание транспортно-экспедиционных и агентских услуг по организации внутрироссийских и
международных перевозок грузов всеми видами транспорта для предприятий организаций и граждан;
•
аренда железнодорожного транспорта и оборудования;
•
предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных
локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и прочего подвижного состава;
•
услуги декларанта, агента при оформлении импортно-экспортных грузов;
•
услуги по сбору разрешений, согласований, допусков необходимых для осуществления грузовых
перевозок;
•
услуги по логистике, а также информационные услуги, включая консультирование по грузовым
перевозкам;
•
услуги по погрузке, разгрузке, креплению, сепарированию грузов в соответствии с требованиями
различных видов перевозок, а также разработка схем и проведение расчетов по погрузке и креплению грузов;
•
платежно-финансовые услуги, в том числе уплата пошлин, сборов и других расходов грузовладельцев,
проведение расчетов по операциям связанных с перевозкой, перевалкой грузов под таможенным, санитарным и
прочим контролем;
•
услуги страхового агента, включающие оплату страховых взносов и оформление необходимой
документации;
•
проектирование, изготовление и ремонт транспортной упаковки, а также устройств и
приспособлений для крепления и сепарирования грузов;
•
услуги по маркировке грузов;
•
услуги по организации хранения, переработки и консолидации грузов на собственных и арендованных
складских площадях;
•
осуществление операций по импорту - экспорту собственных товаров, работ, услуг, а также
оказание посреднических и представительских услуг сторонним организациям при осуществлении ими
внешнеэкономической деятельности;
•
курьерские услуги;
•
проектирование
и
производство
ремонтных,
ремонтно-строительных,
ремонтнореставрационных, строительных и специальных работ;
•
строительство, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта;
•
оптовая и розничная торговля сырьем, материалами, промышленными товарами и товарами
народного потребления, в том числе с использованием собственных складских помещений;
•
осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации.
Цели создания Эмитента:
В соответствии с Уставом целью деятельности Общества является удовлетворение общественных
потребностей в товарах, продукции, работах, услугах, а также получение прибыли.
Настоящий 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.
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
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Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами
общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Информация не включается в отчет за 6 месяцев

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

2021, 6 мес.

2022, 6 мес.

Парк на конец периода

ед

50 670

52 440*

Полувагоны

ед

46 234

48 107

Прочие

ед

4 436

4 333

Парк под управлением на конец периода
(общий парк за вычетом сданных в аренду)

ед

46 358

48 121

Полувагоны

ед

46 234

48 107

Прочие

ед

124

14

Объем перевезенных грузов за период

млн. тн.

35

30

Полувагоны

млн. тн.

35

30

Прочие

млн. тн.

0

0

Грузооборот за период

млрд. тн.-км.

66

61

Полувагоны

млрд. тн.-км.

66

61

Прочие

млрд. тн.-км.

0

0

По итогам 1-го полугодия 2022 года общий парк на конец периода увеличился на 4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Это связано с поступлением новой партии инновационных вагонов по
заключенному в 2021 году долгосрочному договору аренды.
С конца февраля 2022 года на российскую экономику и условия деятельности Компании негативно повлияли
изменения в геополитической ситуации, вызванные событиями в Украине, и связанные с этим введенные
международные санкции против ряда российских учреждений, компаний, банков и частных лиц. По состоянию на
30.06.2022 года на территории Украины остаются заблокированы собственные и арендованные активы Компании
в количестве около 3,2 тысячи ед. подвижного состава (в основном полувагоны)
Объем перевозок и грузооборот за отчетный период по сравнению с итогами 1-го полугодия 2021 года
снизились на 14% и 7% соответственно. На падение погрузки оказало влияние увеличение оборота вагонов,
связанное с изменениями в логистике перевозок продукции конечных Клиентов НПК и последующего увеличения
длины рейса, и снижение уровня фактического операторского парка Компании.
При этом, финансовые показатели Компании в 1 полугодии 2022 года в сравнении с аналогичным периодом
2021 года показали хорошую положительную динамику. С учетом положительной динамики ставок на рынке
организации перевозок грузов ЖД транспортом чистая прибыль АО "НПК" в отчетном периоде превысила
показатели аналогичного периода прошлого года.
* Количество указано с учетом заблокированного парка.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
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Финансовые показатели
2021, 6 мес.

2022, 6 мес.

1

N п/п

Выручка, тыс. руб.

Наименование показателя

17 854 295

33 294 693

2

Прибыль до вычета расходов по выплате
процентов, налогов, износа основных средств и
амортизации нематериальных активов
(EBITDA), тыс. руб.

4 715 106

18 810 813

3

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %

4

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

5

26

56

892 274

10 894 345

Чистые денежные средства, полученные от
операционной деятельности, тыс. руб.

6 523 425

17 795 023

6

Расходы на приобретение основных средств и
нематериальных активов (капитальные затраты),
тыс. руб.

1 562 072

1 711 194

7

Свободный денежный поток, тыс. руб.

4 961 353

16 083 829

8

Чистый долг, тыс. руб.

17 002 902

7 205 777

9

Отношение чистого долга к EBITDA за
предыдущие 12 месяцев

1.8

0.2

10

Рентабельность капитала (ROE), %

5

36

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан
показатель "Чистый долг":
Чистый долг = Кредиты и займы (Долгосрочные обязательства) + Кредиты и займы (Краткосрочные
обязательства) - Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA
или OIBDA:
EBITDA = Прибыль до налогообложения - Финансовые расходы-нетто (исключая чистую прибыль/(убыток) от
курсовой разницы по финансовой деятельности) - Амортизация основных средств, активов в форме права
пользования и нематериальных активов

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде,
которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:
> Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) – показывает процент от выручки, сохраняемый компанией
до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации. Расчет рентабельности по EBITDA позволяет
оценить эффективность усилий компании по сокращению затрат. Чем выше рентабельность EBITDA, тем ниже
ее операционные расходы по отношению к общей выручке, и выше эффективность компании. За 1-е полугодие 2022
года значение показателя увеличилось на 114% по сравнению с 1м полугодием 2021 года (увеличение выручки по
сравнению аналогичным периодом составило 86%, увеличение EBITDA составило 299%).
> Свободный денежный поток – представляет собой разность между чистыми денежными средствами,
полученными от операционной деятельности, и капитальными затратами. За 1-е полугодие 2022 года значение
показателя увеличилось на 224% по сравнению с 1м полугодием 2021 года (Чистые денежные средства, полученные
от операционной деятельности увеличились на 173% по сравнению аналогичным периодом, Капитальные
затраты увеличились на 10% по сравнению аналогичным периодом).
> Чистый долг – представляет собой разность между общим долгом и денежными средствами и их
эквивалентами. Чистый долг позволяет оценить долговую нагрузку компании. За 1-е полугодие 2022 года значение
показателя снизилось на 58% по сравнению с 1м полугодием 2021 года.
> Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев – это показатель долговой нагрузки на
организации, ее способности погасить имеющиеся обязательства (платежеспособности). За 1-е полугодие 2022
года значение показателя снизилось на 87% по сравнению с 1м полугодием 2021 года.
>
Рентабельность капитала (ROE) – коэффициент рентабельности собственного капитала,
рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к среднегодовому размеру собственного (акционерного)
капитала. За 1-е полугодие 2022 года значение показателя увеличилось на 607% по сравнению с 1м полугодием 2021
года (увеличение чистой прибыли по сравнению аналогичным периодом составило более 1000%).

В целом на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что платежеспособность Эмитента 9
находится на высоком уровне, а финансовое положение Эмитента характеризуется как надежное и устойчивое.
Эмитент в состоянии покрыть свои обязательства в установленный срок.
В 2020 году вспышка пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и введенный весной 2020 года локдаун
существенно затормозили темпы роста Российской экономики. Весной 2021 года ситуация начала
стабилизироваться. К концу 1-го полугодия 2021 г. спрос на полувагоны оживился. Это связано с растущими
объемами погрузки практически во всех товарных сегментах (уголь, ЖРС, чермет, минерально-строительные и
прочие грузы). На протяжении 2-го полугодия прослеживался дефицит вагонов на сети РЖД, который
стимулировал рост ставок. С конца февраля 2022 года на российскую экономику и условия деятельности Компании
негативно повлияла эскалация военно-политического конфликта между Россией и Украиной и связанные с этим
международные санкции против ряда российских учреждений, компаний, банков и частных лиц. Эффективное
управление расходами и грамотная работа менеджмента Компании позволили в 1м полугодии 2022 года
достигнуть хорошего уровня прибыли.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: Более 10%
от общей суммы поставок.
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения: 107174, город Москва, Новая Басманная ул, д. 2/1 стр. 1
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Предоставление
инфраструктуры общего пользования для нахождения железнодорожного подвижного состава.
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 58
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МЕНЕДЖМЕНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ГТИ Менеджмент
Место нахождения: город Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 39 стр. 1, пом XVIII ком 21
ИНН: 7701409186

"ГТИ

ОГРН: 5147746172008
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Аренда вагонов
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 22
Основной поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента,
осуществляет контроль над организацией:
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или)
Доля участия в
Доля обыкновенных акций
члена органа управления эмитента
уставном капитале поставщика, принадлежащих лицу,
контролирующему эмитента, и
поставщика
(или) члену органа управления
эмитента
Globaltrans Investment PLC

100

100

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
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1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: Более 10% от общей
суммы дебиторской задолженности.
Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под
определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ММК"
Место нахождения: 455000, обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Сумма дебиторской задолженности: 473 723
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 19
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Просроченная задолженность отсутствует. Пени за неуплату в срок могут быть начислены в соответствии с
контрактными условиями с Клиентом.
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: METALLOINVEST TRADING AG
Сокращенное фирменное наименование: METALLOINVEST TRADING AG
Место нахождения: METALLOINVEST TRADING AG
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма дебиторской задолженности: 357 529
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 14
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Просроченная задолженность отсутствует. Пени за неуплату в срок могут быть начислены в соответствии
с контрактными условиями с Клиентом.
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 10%
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень
существенности
Полное фирменное наименование: Облигационный заем, Биржевые облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии ПБО-01 с обязательным централизованным хранением,

идентификационный номер выпуска – 4B02-01-08551-A-001P
Сумма кредиторской задолженности: 2 564 807
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 11
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
7,25%
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 16.02.2018
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 14.02.2023
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Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Облигационный заем, Биржевые облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии ПБО-01 с обязательным централизованным хранением,
идентификационный номер выпуска – 4B02-02-08551-A-001P
Сумма кредиторской задолженности: 5 160 350
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 22
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
8,80%
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 19.02.2019
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 15.02.2024
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
ОГРН: 1027739082106
Сумма кредиторской задолженности: 2 245 251
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 9
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
6,49 (средняя процентная ставка по кредитам раскрытым на 30.06.2022)
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 12.04.2021
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 12.04.2024
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

ИНН: 7730060164
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ОГРН: 1027739460737
Сумма кредиторской задолженности: 2 033 108
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 8
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
6,49 (средняя процентная ставка по кредитам раскрытым на 30.06.2022)
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 17.03.2021
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 29.03.2024
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д 17 стр. 1
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Сумма кредиторской задолженности: 1 372 000
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 6
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
6,49 (средняя процентная ставка по кредитам раскрытым на 30.06.2022)
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 07.08.2020
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 30.06.2025
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 30.06.2022 г.

Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения

8 611 074

- в том числе в форме залога:

8 611 074

- в том числе в форме поручительства:

0

- в том числе в форме независимой гарантии:

0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 4% от валюты баланса
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение
Размер предоставленного обеспечения: 2 998 340
Единица измерения: тыс. руб.
Должник:
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АО «НПК»
Кредитор:
ПАО РОСБАНК
Выгодоприобретатель:
ПАО РОСБАНК
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Вид обеспеченного обязательства: Кредит по кредитному договору от 17.03.2021
Содержание обеспеченного обязательства: обязательство АО «НПК» по кредиту ПАО РОСБАНК
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.03.2024
Сумма предоставленного обеспечения: 2 998 340 тыс. руб.
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 4.7 % от валюты баланса
Способ обеспечения: залог подвижного состава (полувагоны)
Количество ед.: 1 522
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и
вероятности возникновения таких факторов:
Риск неисполнения минимален, ввиду устойчивого финансового положения Заемщика (АО «НПК»)
Размер предоставленного обеспечения: 2 501 112
Единица измерения: тыс. руб.
Должник:
АО «НПК»
Кредитор:
АО ЮниКредит Банк
Выгодоприобретатель:
АО ЮниКредит Банк
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Вид обеспеченного обязательства: Кредит по кредитному договору от 12.04.2021
Содержание обеспеченного обязательства: обязательство АО «НПК» по кредиту АО ЮниКредит Банк
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если
способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 12.04.2024
Сумма предоставленного обеспечения: 2 501 112 тыс. руб.
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 3.9 % от валюты баланса
Способ обеспечения: залог подвижного состава
Количество ед.: 1 576
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и
вероятности возникновения таких факторов:
Риск неисполнения минимален, ввиду устойчивого финансового положения Заемщика (АО «НПК»)

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на
финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и
условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная
финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к

эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков 14
применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении
выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных
аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения
в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом
случае:
Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (АО «НПК», НПК, Общество, Компания,
Эмитент) является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке
грузовых перевозок железнодорожным транспортом. АО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных
операторов железнодорожного подвижного состава, оказывающих услуги по организации перевозок продукции
металлургических и горно-обогатительных комбинатов, минерально-строительных и прочих грузов.
Обширная география грузоперевозок Общества включает территории России, а также стран СНГ и Балтии.
Внутренний рынок:
Зависимость от российского рынка железнодорожных перевозок и состояния грузовой базы
Одним из основных отраслевых рисков для Общества является возможное снижение темпов роста или
возможное сокращение объемов железнодорожных перевозок грузов в сегментах его работы. Этот риск
характерен для любого оператора железнодорожного подвижного состава в России.
Основными причинами снижения объемов перевозок могут стать неблагоприятные тенденции в
российской экономике и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. Сохранение введенных в 2014 году санкций
в отношении России и усиление санкционного давления на фоне кризиса на Украине в 2022 году, ответные меры со
стороны России, ограниченная инвестиционная активность, а также ослабление спроса на сырьевые товары на
внешних рынках могут оказать негативное влияние на динамику производства в российской промышленности и
привести к сокращению объемов перевозок грузов по железным дорогам.
Еще одной причиной снижения железнодорожных перевозок может стать обострение конкуренции
между различными видами транспорта в отдельных сегментах рынка перевозок. Внутри страны
потенциальными конкурентами железнодорожного транспорта могут стать трубопроводный (перевозки нефти
и нефтепродуктов), речной (строительные и прочие грузы в период летней навигации) и автомобильный
транспорт (перевозки грузов на относительно короткие расстояния). При этом железнодорожный транспорт за
период январь – декабрь 2020 г. занимал доминирующее положение на рынке грузоперевозок в России. По данным
Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за этот период составил 2 544,95 млрд. тн.-км, что
составляло 87% от суммарного грузооборота в России за исключением трубопроводного транспорта.
По итогам 2021 года железнодорожный транспорт занимал доминирующее положение на рынке
грузоперевозок в России. По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за этот период
составил 2 639,4 млрд. тн.-км, что составляет 90,5% от суммарного грузооборота в России без учета
трубопроводного транспорта.
Железнодорожный транспорт за период январь – июнь 2022 г. продолжает занимать доминирующее
положение на рынке грузоперевозок в России. По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта
за этот период составил 1 319,64 млрд. тн.-км, что составляет 87,84% от суммарного грузооборота в России без
учета трубопроводного транспорта.
Риском для АО «НПК» является рост конкуренции между операторами железнодорожного подвижного
состава во всех сегментах рынка железнодорожных перевозок, что может привести к снижению доходности
оперирования и локальному перераспределению грузовой базы между операторами.
Приведенные выше риски способны оказать воздействие на деятельность Общества, его финансовое
положение, результаты операционной деятельности, перспективы. Данные риски не могут управляться
Обществом, однако последнее принимает все возможные действия с целью ограничения последующего
негативного влияния данных рисков. Для снижения возможных негативных последствий менеджмент АО «НПК»
регулярно отслеживает и анализирует текущую ситуацию на рынке железнодорожных перевозок и прогнозы
дальнейшего развития. С целью минимизации возможных потерь от снижения перевозок на локальных
направлениях, Общество предпринимает меры по максимальной диверсификации бизнеса в отношении Клиентов
грузоотправителей, регионов работы и видов перевозимых грузов.
Риски, связанные с зависимостью от взаимоотношений с ОАО «РЖД», рыночными регуляторами,
государственными органами

Бизнес Компании зависит от функционирования железнодорожной инфраструктуры России. ОАО 15
«РЖД» является единственным оператором железнодорожной инфраструктуры и занимает монопольное
положение в обслуживании движения. Как оператор грузовых перевозок, АО «НПК» зависит от услуг по
обслуживанию движения, эксплуатационных и других услуг ОАО «РЖД», а также от качества предоставляемой
ОАО «РЖД» оперативной информации.
На бизнес АО «НПК» может оказать отрицательное влияние состояние материально-технической базы
и прочих активов, принадлежащих ОАО «РЖД», в особенности, железнодорожной сети и локомотивов. Данный
риск способен оказывать определенное негативное влияние на финансовое положение Общества через увеличение
стоимости ремонтно-восстановительных работ на подвижном составе, а также в виде увеличения
себестоимости услуг, обусловленной снижением эффективности логистического процесса. Данные риски не
могут управляться Компанией, однако последняя принимает все возможные действия с целью ограничения
последующего негативного влияния данных рисков.
Усилия АО «НПК» в области информационных технологий направлены на снижение негативного влияния
риска снижения качества и своевременности информации, представляемой ОАО «РЖД». В случае возможных
негативных изменений в политике ОАО «РЖД» и рыночных регуляторов, оказывающих непосредственное влияние
на функционирование всей отрасли в целом, Компания предпримет все возможное для предотвращения снижения
возможности обслуживать принятые на себя обязательства.
Менеджмент АО «НПК» регулярно отслеживает и анализирует позицию Правительства РФ, Минтранса
РФ в части возможных изменений в регулировании железнодорожных перевозок. Менеджмент Общества в
качестве превентивных мероприятий проводит анализ прогнозов Минэкономразвития по социальноэкономическому развитию страны с целью определения возможных негативных тенденций, способных оказать
воздействие на деятельность Общества.
В июле 2009 года Общество вошло в состав некоммерческого партнерства (НП) «Совет участников рынка
операторов железнодорожного подвижного состава». Участие в деятельности некоммерческого партнерства,
которое выполняет функции саморегулируемой организации (СРО) на железнодорожном транспорте, дает
возможность, наряду с другими компаниями-операторами, коллективно обращаться в органы государственной
власти с нормативными и законодательными инициативами, добиваться изменений в существующей правовой
базе и управлять своими рисками за счет консолидации действий участников операторского рынка и нового
правового статуса.
Внешний рынок:
Риски, связанные с конъюнктурой на внешних рынках, имеют ограниченное влияние на Эмитента, так как
основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации. Тем не менее, учитывая наличие
перевозок по территории стран СНГ и Балтии, менеджмент Компании отслеживает ситуацию в транспортной
сфере данных государств с целью оперативного принятия мер для минимизации влияния данных рисков.
Ключевые внешние риски в настоящее время связаны с проведением специальной военной операции на
территории Украины и санкционным давлением США, Европейского Союза, Великобритании и ряда других стран
на Российскую Федерацию. Реализация этих рисков привела к прекращению ж/д сообщения с Украиной и
Финляндией, а также ограничению движения в направлении стран Балтии. Данные события негативно
отразились на объемах железнодорожных перевозок в эти страны, а также на транзитных грузопотоках.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с ростом цен на приобретение и ремонт подвижного состава
Рост стоимости нового подвижного состава ограничивает возможность группы в его приобретении из-за
увеличения сроков окупаемости. В настоящее время средний возраст парка АО «НПК» составляет 11,9 лет. Тем
не менее, в долгосрочной перспективе обновление парка компании может быть затруднено из-за высокой
стоимости его приобретения. Менеджмент Компании проводит переговоры с производителями вагонов о
снижении стоимости новых вагонов, и также анализирует возможности приобретения на рынке не нового
подвижного состава, в том числе через покупку компаний, и аренды подвижного состава.
Риски, связанные с зависимостью от тарифов ОАО «РЖД» (инфраструктурной составляющей) и регуляторных
решений федеральных органов исполнительной власти
Финансовые результаты Компании зависят от тарифов за использование инфраструктуры
(железнодорожной сети и услуг локомотивов), установленных Федеральной Антимонопольной Службой
Российской Федерации (ФАС России) и взимаемых ОАО «РЖД» за порожние пробеги вагонов.
Если цены на услуги операторов за пользование вагонами снизятся в результате регуляторной политики

ФАС России, это может негативно повлиять на существующую гибкость в области цен на свои услуги по16
предоставлению парка вагонов. Все это в результате может затронуть бизнес, финансовое состояние и
операционные результаты деятельности.
В своей оперативной деятельности АО «НПК» проводит прогнозирование влияния негативного изменения
тарифов на свое финансовое и конкурентное положение и разрабатывает меры по ограничению влияния данного
негативного фактора на себестоимость услуг. В рамках данного прогнозирования осуществляется регулярный
анализ сообщений отраслевой прессы, комментариев специалистов ФАС России, ОАО «РЖД», проводится работа
с клиентами, направленная на минимизацию последствий внесенных в Прейскурант 10-01 изменений.
В случае отрицательного влияния изменения тарифов на деятельность, Общество предполагает
скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и выполнения принятых на себя
обязательств.
Внешний рынок:
Учитывая наличие перевозок по территории сопредельных стран, Эмитент подвержен негативному
воздействию изменения стоимости услуг железных дорог Украины, Беларуси и Казахстана.
Страны пространства колеи 1520 мм могут вносить изменения в технические регламенты к состоянию
парка и к процедуре допуска вагонов.
Эмитент, при организации договорных отношений с клиентами, учитывает данный риск и способен
ограничить его влияния до уровня приемлемости, когда Эмитент может гарантировать исполнение взятых на
себя обязательств.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и
внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Финансовые результаты деятельности Эмитента, в первую очередь, определяются конъюнктурой на
рынке операторских услуг. В связи с принятыми мерами по списанию вагонов с истекшим сроком службы
конъюнктура рынка значительно улучшилась во второй половине 2016 г. и оставалась благоприятной до 1
полугодия 2019 гг. Со второго полугодия 2019 г. до 2021 г. ситуация ухудшилась в связи с общим спадом экономики,
в том числе из-за последствий пандемии CОVID-19. В начале 2021 года наметился восстановительный рост
экономики и в 1 полугодии 2021 ситуация на рынке стабилизировалась.
Помимо спроса на подвижной состав существует ряд дополнительных факторов, которые будут влиять
на рост или падение ставок на предоставление парка. Такими факторами являются производство новых вагонов
и условия для компаний-операторов для их покупки, индексация тарифов РЖД, условия отдельных контрактов,
внешние факторы (пошлины, законодательство, санкции и пр.).
Для снижения рисков падения доходности Компания работает с ключевыми клиентами на условиях
долгосрочных контрактов. Заключение долгосрочных контрактов с клиентами приводит к тому, что факторы,
оказывающие краткосрочное влияние на рынок, в периоды действия контрактов не находят отражение в ценах
на услуги оператора.
Внешний рынок:
Изменение цен на услуги Эмитента на внешних рынках имеет крайне ограничительное влияние на его
финансовые показатели, т.к. основная деятельность сосредоточена в Российской Федерации.

1.9.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при
условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов
за последний завершенный отчетный период. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного
влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые
и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, характерны для Российской Федерации.
По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации 08.04.2022 присвоен кредитный
рейтинг:
- по обязательствам в рублях CC, прогноз «рейтинг на пересмотре, с негативным прогнозом»,
- по обязательствам в иностранной валюте CD, прогноз «Выборочный дефолт».
Рейтинговое агентство Fitch 28.03.2022 отозвало суверенные рейтинги Российской Федерации.
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Международное агентство Moody's Investors Service 31.03.2022 отозвало суверенные рейтинги Российской
Федерации.
Негативными рейтинговыми факторами являются санкции, введенные Соединенными Штатами
Америки и Европейским Союзом в отношении России, и санкции со стороны России в отношении других стран, а
также структурные недостатки российской экономики, в частности сильная зависимость от стоимости
углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также относительно слабые структуры управления и экономические
институты, ограничивающие конкурентоспособность экономики и обусловливающие неблагоприятный
инвестиционный и деловой климат.
Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован по месту своего нахождения и состоит на налоговом
учете, является одним из наиболее развитых экономических центров страны. Экономические перспективы
центрального региона практически совпадают со страновыми. По оценке Эмитента, риск значительного
ухудшения экономической ситуации в Москве, негативно влияющего на деятельность Эмитента, не существенен.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков ввиду глобальности их масштаба находится вне
контроля Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и
регионе на его деятельность:
В случае негативного развития ситуации в России или в отдельно взятом регионе страны, способного
негативно повлиять на деятельность и доходы Эмитента, последний предполагает принятие ряда мер по
антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия
изменений на свою деятельность. Для ограничения негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе
Эмитент реализует политику диверсификации клиентской базы.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в РФ или
городе Москве минимальны. Кадровая политика Компании направлена на минимизацию риска, связанного с
возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи с забастовками персонала. Однако в
случае наступления указанных событий Эмитент будет действовать в соответствии с действующим
законодательством.
Город Москва является социально стабильным регионом; региональные риски оцениваются на уровне не
выше страновых.
Риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок не скажется
существенно на изменении деятельности Эмитента и выполнении обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: нет

1.9.3. Финансовые риски
Деятельность АО «НПК» подвержена различным финансовым рискам, включая инфляционные риски, риск
изменения курсов валют, риск изменения процентной ставки в отношении потоков денежных средств и
справедливой стоимости, кредитному риску и риску ликвидности. Общая программа по управлению рисками АО
«НПК» учитывает непредсказуемость финансовых рынков и направлена на минимизацию потенциальных
неблагоприятных воздействий на финансовые показатели.
В случае возникновения одного из перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет соответствующие
меры по минимизации негативных последствий, которые будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации
в каждом конкретном случае.
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:
АО «НПК» привлекает финансирование по текущим рыночным процентным ставкам и не использует
какие-либо инструменты хеджирования в целях управления риском изменения процентных ставок. Кредитный
портфель Эмитента включает в себя заимствования, полученные под фиксированные процентные ставки.
Фактор возможных колебаний валютных курсов (в том числе курса обмена иностранных валют) не представляет
значительного риска для Эмитента в части заемных средств.
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Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов
деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Существенные обязательства Эмитента номинированы в рублях, выплаты по ним не зависят от
изменения ставки рефинансирования и доходности по государственным долговым обязательствам, фактор
возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента в части заемных
средств.
Управление риском ликвидности заключается в поддержании достаточного уровня денежных средств и
возможности их привлечения посредством доступных кредитных инструментов. АО «НПК» контролирует
текущую ликвидность на основе ожидаемых денежных потоков и ожидаемого поступления выручки. Риск
ликвидности оценивается путем прогнозирования будущих денежных потоков в момент подписания новых
кредитных договоров, а также с помощью процедур бюджетирования. Долгосрочная положительная кредитная
история финансирования со многими финансовыми институтами и наличие достаточного количества
подвижного состава для его возможного использования в качестве обеспечения по долгосрочным и краткосрочным
кредитам свидетельствуют о том, что АО «НПК» в дальнейшем будет способно привлекать заемный капитал.
Наличие открытых кредитных линий и долгосрочных кредитов дает возможность сбалансировать
кредитный портфель и снизить риск влияния неблагоприятных колебаний финансовых рынков.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
По состоянию на 30.06.2022 года кредитные обязательства, выраженные в иностранной валюте, у АО
«НПК» отсутствуют.
По состоянию на 30.06.2022 года у АО «НПК» есть текущие активы и обязательства, выраженные в
иностранной валюте. Это может приводить к возникновению валютных рисков. Вероятность негативных
последствий для Компании, связанных с валютными рисками, оценивается как низкая, по причине
незначительного веса подобных активов и обязательств в общей балансовой стоимости активов и обязательств
АО «НПК».
Компания не осуществляет хеджирование валютных рисков из-за небольшой доли валюты в обороте и
соответственно размер возможных убытков не существенен. Руководство следит за изменением обменного курса
и предпринимает необходимые меры по контролю уровня обязательств, выраженных в валюте, отличной от
функциональной валюты АО «НПК».
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а
также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Инфляция в России может привести к увеличению затрат Общества. В то же время, Общество может
иметь ограниченные возможности для повышения своих цен для клиентов. Вместе с тем, одной из ключевых целей
АО «НПК» является повышение эффективности операционной деятельности, а также концентрация внимания
на контроле и сокращении затрат. Общество ведет постоянный мониторинг своих расходов для повышения
эффективности своей деятельности.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются
с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально.
Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Ниже приведены
данные о годовых индексах инфляции за период 2013-2021 гг.
Период

Инфляция за период (декабрь к декабрю
предыдущего года)

2021 год

8,4%

2020 год

4,9%

2019 год

3,0%

2018 год

4,3%

2017 год

2,5%

2016 год

5,4%

2015 год

12,9%

2014 год

11,4%

2013 год

6,5%

Критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности с исполнением своих
обязательств по ценным бумагам, составляют 40% и более, что превышает прогнозируемый уровень.

Вероятность возникновения критического уровня инфляции оценивается Эмитентом как низкая.
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Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности.
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации,
затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности займы и кредиты и средства на счетах
Эмитента. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента
оценивается как умеренная. Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение расходов, связанных с
обслуживанием задолженности по кредитам и займам полученным и выполнением обязательств по договорам
финансового лизинга.

1.9.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков)
Внутренний рынок:
Риски, связанные с деятельностью Компании, характерны для большей части субъектов
предпринимательской деятельности. Российское гражданское, налоговое, таможенное, валютное
законодательство и аналогичное законодательство стран – членов ЕАЭС, подвержено частым изменениям. Кроме
того, интерпретация положений источников права Российской Федерации и источников права этих стран
зачастую неоднозначна и может стать причиной возникновения претензий со стороны соответствующих
государственных органов.
Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию
неопределенности в области коммерческой деятельности, но не всегда являются существенными.
К таковым (недостаткам) следует отнести:
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие
между законами и другими актами Правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд
основополагающих российских законов был введен в действие в недавнее время, и зачастую отсутствуют
подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и
арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм
российского законодательства.
АО «НПК» строит свою деятельность на соответствии законодательству, отслеживает и своевременно
реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в
вопросах интерпретации норм законодательства.
Внешний рынок:
Изменение законодательства в странах, где АО «НПК» осуществляет свою деятельность, может
негативно сказаться на деятельности Общества. Так, например, введение санкций или каких-либо ограничений со
стороны правительства Украины и других стран, принятие мер по принудительному изъятию находящегося на
их территории подвижного состава, может привести к ограничению или невозможности осуществления
перевозки грузов по территории данных государств, потере части подвижного состава, его повреждению, и как
следствие, к затратам на ремонт, что может негативно сказаться на деятельности Компании в целом.
АО «НПК» постоянно осуществляет мониторинг изменений в законодательстве стран, на территории
которых Компания оказывает услуги по организации перевозок грузов. В случае принятия правовых актов,
негативно влияющих на деятельность Общества.
Компания предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного
негативного эффекта от изменений в законодательстве, в том числе путем согласования с клиентами и
включения в договоры с ними условий, учитывающих права и законные интересы Общества. Учитывая
соотношение объемов услуг, оказываемых АО «НПК» на территории других государств, и услуг, оказываемых на
территории Российской Федерации, данный риск можно охарактеризовать как невысокий.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального
закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями и
дополнениями.
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и
валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении
владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении
владения, пользования, распоряжения валютой Российской Федерации, внутренними ценными бумагами, права и
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Существует риск наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений
(санкции США, Европейского Союза, Великобритании и ряда других стран и прочее) государствами, с резидентами
которых Компания осуществляет расчетные операции. В 2022 году указанными странами было введено
значительное количество таких ограничений и предполагается, что в дальнейшем эта тенденция продолжится.
Вместе с тем, наиболее значимые иностранные контрагенты АО «НПК» являются резидентами государств с
устоявшейся и относительно либеральной системой валютного регулирования, риск изменения которой
маловероятен.
Федеральным законом № 173-ФЗ в редакции от 27.12.2019, устанавливаются требования в части
репатриации валютной выручки и проведения валютных операций, а также изменяются некоторые нормы об
административной ответственности за нарушения валютного законодательства.
Федеральным законом от 28.06.2021 N 223-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном
регулировании и валютном контроле" также внесен ряд изменений.
Норма об отмене требования о репатриации не будет распространяться на внешнеторговые договоры
(контракты), заключенные между резидентами и нерезидентами, предусматривающие передачу товаров, сумма
обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в
иностранной валюте, и классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в позициях, относящихся к товарам
сырьевого экспорта.
Предусматривается возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров,
открытые в банках за пределами территории РФ.
Закрепляется полномочие Банка России по определению порядка представления резидентами,
являющимися стороной внешнеторгового договора (контракта), предусматривающего передачу нерезидентам
товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них, в Центральный банк Российской Федерации информации
о получении ими денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров
(контрактов), либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по внешнеторговым
договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации, а
также об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате такими резидентами в
иностранной валюте в пользу нерезидентов.
Перечень резидентов, обязанных представлять вышеуказанную информацию размещается на официальном
сайте Банка России. Закон вступил в силу с 1 июля 2021 года.
Указом Президента Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации предоставлены полномочия по введению ограничений на зачисление
резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в банках и иных финансовых организациях
за пределами Российской Федерации, а также на осуществление переводов денежных средств без открытия
банковского счета.
Определены условия, при исполнении которых обязательства перед владельцами иностранных облигаций,
выпущенных организациями и лицами, осуществляющими права по еврооблигациям признаются исполненными
надлежащим образом.
В связи с незначительной практикой применения новых положений валютного законодательства,
существует риск его нарушений и предъявления к Обществу соответствующих претензий и применения
установленных законом мер ответственности.
Общество полагает, что риск, связанный с негативным влиянием валютного регулирования, не может
оказать существенного влияния на деятельность Общества. Компания строит свою деятельность на четком
соответствии валютному законодательству, отслеживает изменения и своевременно реагирует на них.
Внешний рынок:
В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших
к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в
отношении граждан РФ и российских юридических лиц российских резидентов - участников внешнеэкономической
деятельности обязали продавать, в течение 3 дней с даты поступления 80% валютной выручки, поступившей с
начала 2022 года на основании внешнеторговых контрактов (Указ Президента от 28.02.2022 № 79). Далее, в данный
Указ Президента были внесены изменения, результатом которых стало обязательство продавать 50% валютной
выручки в течение 120 дней с даты зачисления.
Размер обязательной продажи резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной
валюты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и
примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" определяется Правительственной
комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. В июне 2022 года
обязательная продажа резидентам-участникам внешнеэкономической деятельности отменена путем
установления иностранной валюты в размере 0 процентов от суммы иностранной валюты, зачисленной на счета
в уполномоченных банках на основании внешнеэкономических контрактах.
С марта 2022 года были введены ряд ограничений на оборот иностранной валюты и денежных инструментов, в
том числе, запрет на перечисление дивидендов и прибыли обществ в адрес нерезидентов (впоследствии стало
возможным перечисление прибыли обществ с ограниченной ответственностью и некоторых иных форм
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стало возможно только с учетом соблюдения определенных условий) и пр. (Указ Президента РФ от 01.03.2022 №
81, с учетом изменений).
При осуществлении внешнеэкономической деятельности АО «НПК» не получает денежные средства на счета,
открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Общество подвержено минимальным рискам
изменения валютного законодательства.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени повлиять на
финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы
развития Компании.
Несмотря на практически полную кодификацию, нормы законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах подвержены изменениям. Периодически вступает в силу целый комплекс новых положений
налогового законодательства. Вносятся поправки в ранее действовавшие нормы. При этом часть изменений
улучшают положения налогоплательщика, а часть – ухудшают его.
Однако, в целом, действующее законодательство РФ о налогах и сборах предусматривает ряд достаточно
эффективных инструментов для защиты прав и интересов налогоплательщиков, активно используемых
Обществом.
Поскольку постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем экономически развитым
государствам, связанные с таким изменением риски могут возникнут и при осуществлении Компании
деятельности на внешних рынках.
Вместе с тем, поскольку АО «НПК» зарегистрировано в Российской Федерации и является налоговым резидентом
Российской Федерации, влияние рисков изменения иностранного налогового законодательства на его
деятельность на внешних рынках представляется ограниченным.
В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения АО «НПК» потенциально
подвержено возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия по соблюдению
налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.
Периодически вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ.
В связи с недостаточностью правоприменительной практики в отношении новых норм закона
существуют риски, связанные с ее становлением. Правоприменительная практика будет сформирована в
последующие налоговые периоды, и Общество будет тщательно отслеживать формирующуюся практику и
учитывать ее в своей деятельности с целью минимизации возможных рисков.
Существует также риск дополнения или изменения в дальнейшем положений Налогового кодекса РФ,
которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых
показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.
Невозможно гарантировать, что налоговое законодательство в ближайшее время не изменится
неблагоприятным образом.
Вместе с тем, Компания с целью минимизации воздействий указанного риска осуществляет регулярный
мониторинг изменений налогового законодательства.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Общество расценивает
как минимальные в связи с тем фактом, что является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь,
имеет обширный ряд соглашений об избежание двойного налогообложения для ее резидентов.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, АО «НПК» расценивает
как минимальные в связи с тем фактом, что Общество является резидентом Российской Федерации.
Российская Федерация, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного
налогообложения для ее резидентов.
Компания полагает, что его интерпретация соответствующего законодательства как на внутреннем,
так и на внешнем рынке является правильной, и что налоговые позиции Общество будут подтверждены.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок:
Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов таможенного законодательства
может привести к возникновению соответствующих претензий к Обществу. Существуют риски возможного
увеличения таможенных пошлин и сборов при ввозе товара на территорию Евразийского экономического союза
(например, подвижного состава, приобретаемого или арендуемого Обществом у иностранных компаний).
Доля услуг по организации перевозок экспортных (импортных, транзитных) грузов в общем объеме
оказываемых услуг существенна. Поэтому периодическое изменение порядка таможенного оформления грузов,
ввозимых на территорию Евразийского экономического союза и вывозимых за пределы указанной таможенной

территории, может осложнить для АО «НПК» доказывание обоснованности применения той или иной22
налоговой ставки (0% или 20%) по налогу на добавленную стоимость, учитывая положения статей 164, 165
Налогового кодекса РФ (в случаях, когда Общество оказывает услуги по организации перевозок таких грузов).
Общество пристально изучает все возможные изменения в законодательстве и в случае таких изменений
предпримет все необходимые меры по соблюдению этих норм и минимизации возможного негативного эффекта
от изменений в законодательстве, в том числе путем согласования с клиентами и включения в договоры с ними
условий, учитывающих права и законные интересы Сторон.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общество, а также
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы)
Внутренний рынок:
АО «НПК» не осуществляет деятельность, требующую лицензирования. Изменение требований по
лицензированию не является существенным правовым риском для Компании.
Общество не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы).
Внешний рынок:
Компания не ведет имеющей для него существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой
причине описание иных рисков на внешнем рынке не приводится.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его финансово-хозяйственной
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество
Изменение судебной практики может повлиять на финансово-хозяйственную деятельность АО «НПК»,
но не в значительной степени, так как Компания старается решать все возникающие споры во внесудебном
порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику.
АО «НПК» не участвует и не планирует участия в судебных процессах, которые могут существенно
повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной
практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, минимальны.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Деятельность Эмитента нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и
контрагентам. Общество ведёт постоянную работу по повышению качества оказываемых услуг и росту
клиентоориентированности, достижению целей, определенных Транспортной стратегией Российской
Федерации на период до 2030 года.
Эмитент выполняет все необходимые действия для сохранения деловой репутации, в частности
осуществляет постоянный контроль над обеспечением высокого качества оказываемых услуг и
совершенствованием следующих аспектов своей деятельности:
- выполнение обязательств по заключенным договорам;
- поддержание безопасного объёма и структуры кредиторской задолженности;
- своевременные выплаты процентов по привлечённым займам;
- освещение деятельности Эмитента в СМИ и др.
Успешная реализация данных целей и задач во многом определяет деловую репутацию Общества.
В настоящее время существенного влияния репутационных рисков на деятельность Эмитента не
ожидается. При возникновении условий, создающих дополнительные риски, которые могут привести к потере
деловой репутации, Эмитент приложит все усилия для их сведения к минимуму.

1.9.6. Стратегический риск
Перспективные направления развития рынка железнодорожных перевозок в целом как ключевой отрасли
определяются государством. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734р утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (ред. 11.06.2014),
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. N 877-р утверждена Стратегия
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.
Компания осуществляет стратегию конъюнктурного роста путем постоянного мониторинга за

изменениями в рыночной среде в целях определения актуальных направлений развития, с учётом целевых 23
ориентиров установленных указанными стратегиями. Устойчивость развития Компании обеспечивается за счет
ежегодного принятия Бюджета и Инвестпрограммы Эмитента.
Ключевым условием развития и конкурентного преимущества Компании является способность Компании
привлекать, сохранять и мотивировать квалифицированный персонал. Риск потери квалифицированного
персонала имеет ограниченное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным
бумагам.
На долгосрочные перспективы рынка Эмитента могут периодически влиять неконтролируемые
эмитентом факторы. К таким факторам относятся, например, глобальные и/или региональные геополитические
события, такие как политические волнения, вводимые государством торговые ограничения, потрясения на
финансовых рынках и кризис в финансовом секторе. Подобное развитие событий может негативно отразиться
на деятельности Эмитента в определенных регионах или даже странах, если они имеют серьезные негативные
последствия для экономического развития в отдельных регионах или странах. Эмитент нацелен на то, чтобы
реагировать как можно более эффективно как на положительные, так и на отрицательные изменения.
Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) и введение карантинных мер в целях борьбы с ней, а также обострение геополитической
обстановки и расширение санкционных ограничений создают неопределенность в отношении перспектив спроса
на грузовые железнодорожные перевозки. Менеджмент компании внимательно следит за развитием ситуации на
рынке и готов оперативно действовать в зависимости от её развития.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с осуществляемой Обществом основной
финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
- Текущими судебными процессами, в которых участвует АО «НПК»:
Компания не участвует в судебных процессах в качестве ответчика, имеющих для нее существенное
значение.
- Отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Основная деятельность, осуществляемая АО «НПК», не требует лицензирования. Компания не имеет
лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
- Возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:
Риск, связанный с возможной ответственностью АО «НПК» по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Компании, оценивается как незначительный. АО «НПК» не имеет дочерних обществ.
- Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:
АО «НПК» проводит регулярную работу, направленную на расширение и диверсификацию клиентской базы
перевозимых грузов, направлений перевозок, а также мониторинг рынка перевозок и потребностей
грузоотправителей и грузополучателей, что позволит, по мнению Компании, минимизировать влияние рисков,
связанных с концентрацией клиентской базы.

1.9.8. Риск информационной безопасности
Риски, связанные с правами доступа, контрольными журналами, аутентификацией, авторизацией,
процедурами резервирования, непрерывностью бизнеса, управлением изменениями (программным и аппаратным
обеспечением),
целостностью данных, аварийным восстановлением, инфраструктурой, информационной
безопасностью, защищенностью информации, кибератаками и т.д.
Для минимизации данных рисков в АО «НПК» применяются меры по сбору событий информационной
безопасности, в случаю выявления событий ИБ и оперативному реагированию на них. Для разграничения прав
доступа используются инструменты гранулированного предоставления прав доступа согласно имеющейся заявке
(при необходимости, согласованной руководителями) в системе ITSM. Для резервирования и непрерывности
бизнеса используется специализированное ПО, а также подходы по применяемым отказоустойчивым решениям и
инфраструктуре. Для реагирования на киберугрозы применяется специализированный софт.

1.9.9. Экологический риск
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.10. Природно-климатический риск
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Катастрофические события, которые могут вызвать существенную потерю имущества, прерывание
бизнеса (террористические атаки, стихийные бедствия или иные стихийные обстоятельства, не зависящие от
Компании), риски, связанные с изменением климата могут привести:
1) Неспособность защитить имущество Компании от значительных потерь,
2) Рост числа опасных погодных явлений, осложняющих функционирование железнодорожного транспорта.
Действующие системы контроля:
Процедуры, направленные на поддержание имущества в рабочем состоянии, постоянный мониторинг
технического состояния. Страхование имущества. Процедуры в области поддержания непрерывности бизнеса.

1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего
аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансовохозяйственной деятельности эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете)
комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров
(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Елисеев Александр Леонидович
Год рождения: 1967
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование - специалитет. Второй медицинский институт (Российский государственный медицинский
университет).
Специальность – Врач-биофизик.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

наст.вр.

GLOBALTRANS INVESTMENT PLC
(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)

Член Совета директоров

2017

наст.вр.

Акционерное общество «Новая перевозочная
компания»

Член Совета директоров

2017

наст.вр.

ООО «БалтТрансСервис»

Член Совета директоров

2017

2019

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК Генеральный директор
МЕНЕДЖМЕНТ»

2017

2019

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК Член Совета директоров
МЕНЕДЖМЕНТ»

2019

2019

Акционерное общество «Новая перевозочная
компания»

Советник генерального
директора (по совместительству)

2019

наст.вр.

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК Председатель Совета
МЕНЕДЖМЕНТ»
директоров

2019

2022

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК Советник генерального
МЕНЕДЖМЕНТ»
директора
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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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки,
бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гомон Андрей Петрович
Год рождения: 1977
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование – специалитет. Санкт-Петербургский Государственный Университет.
Специальность – Экономическая теория.
MBA INSEAD
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

наст.вр.

ООО «НС-Инвест»

Генеральный директор

2013

наст.вр.

ООО «БалтТрансСервис»

Член Совета директоров

2014

2019

ООО ИТЦ «Сканэкс»

Член Совета директоров

2015

2019

Представительство общества с ограниченной
ответственностью «Голдтрон Инвестментс»

Исполнительный директор

2017

наст.вр.

GLOBALTRANS INVESTMENT PLC
(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)

Член Совета директоров

2017

наст.вр.

Акционерное общество «Новая перевозочная

Член Совета директоров

компания»
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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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шенец Александр Александрович
Год рождения: 1978
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование – специалитет. Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.
Специальность - Прикладная математика
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.вр.

GLOBALTRANS INVESTMENT PLC
(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)

Финансовый директор

2009

наст.вр.

AS Spacecom (Спейском АС)

Член наблюдательного Совета

2009

наст.вр.

AS Spacecom Trans (Спейском Транс АС)

Член наблюдательного Совета

2013

наст.вр.

Акционерное общество «Новая
перевозочная компания»

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

АО «Уральская вагоноремонтная компания» Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ООО «ГТИ Менеджмент»

Член Совета директоров

2014

2019

ООО «ГТИ Менеджмент»

Финансовый директор

2014

наст.вр.

ООО «БалтТрансСервис»

Член Совета директоров

2018

2019

Акционерное общество «Новая
перевозочная компания»

Советник генерального директора
по экономическим вопросам (по

совместительству)
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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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сторожев Александр Валентинович
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование - специалитет. Киевское высшее военное авиационное инженерное училище.
Специальность – Авиационное радиоэлектронное оборудование
Высшее образование – специалитет. Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»
(институт).
Специальность – Финансы и кредит.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.вр.

Акционерное общество «Новая перевозочная
компания»

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

GLOBALTRANS INVESTMENT PLC
(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

АО «Уральская вагоноремонтная компания»

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ООО «Трансойл»

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

Акционерное общество «Новая перевозочная
компания»

Заместитель генерального
директора по развитию и
инвестициям

2017

наст.вр.

AS Spacecom (Спейском АС)

Председатель Совета директоров

2017

наст.вр.

AS Spacecom Trans (Спейском Транс АС)

Председатель Совета директоров

2018

наст.вр.

ООО «БалтТрансСервис»

Председатель Совета директоров

2018

наст.вр.

ООО «ГТИ Менеджмент»

Председатель Совета директоров
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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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки,
бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Церех Константин Эдуардович
Год рождения: 1962
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование - специалитет. Московский институт инженеров гражданской авиации.
Специальность – Техническая эксплуатация авиационного оборудования.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

наст.вр.

ООО «ГТИ Менеджмент»

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ООО «БалтТрансСервис»

Член Совета директоров

2015

наст.вр.

Spacecom AS

Член Совета директоров

2015

2020

ООО «Промышленно-Транспортная
Группа» (ООО «ПТГ»)

Советник (по совместительству)

2015

наст.вр.

Акционерное общество «Новая
перевозочная компания»

Советник по
внутрикорпоративным вопросам

2018

наст.вр.

Акционерное общество «Новая
перевозочная компания»

Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

29

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки,
бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Фолифоров Сергей Владиславович
Год рождения: 1971
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование - специалитет: МГУ им М.В. Ломоносова.
Специальность - физика
Высшее образование - специалитет: ММВШБ МИРБИС при РЭА им Г.В. Плеханова.
MBA in FINANCE
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

наст.вр.

ООО «ФЕМИЛИЗ»

Генеральный директор

2014

наст.вр.

ООО «МОСРЕАЛИЗАЦИЯ»

Генеральный директор (по
совместительству)

2016

наст.вр.

ООО «ФАБРИКАНТ.РУ»

Член Совета директоров

2018

наст.вр.

ООО «БалтТрансСервис»

Член Совета директоров

2018

наст.вр.

АО «Уральская вагоноремонтная компания» Член Совета директоров

2018

наст.вр.

ООО «ГТИ Менеджмент»

Член Совета директоров

2019

наст.вр.

ООО «Современные отели»

Генеральный директор (по
совместительству)

2019

наст.вр.

ООО "ЭКСОРТ"

Генеральный директор (по
совместительству)

2018

наст.вр.

Акционерное общество "Новая
перевозочная компания"

Член Совета директоров

2019

наст.вр.

ООО «Новая логистическая»

Член Совета директоров

2022

наст.вр.

GLOBALTRANS INVESTMENT PLC

Член Совета директоров
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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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительные сведения:
28 июня 2022 года Годовым Решением единственного акционера АО "НПК" № 127 было принято решение об
избрании нового состава (переизбрание) Совета директоров АО "НПК" до следующего годового Решения
единственного акционера.

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шпаков Валерий Васильевич
Год рождения: 1956
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование - специалитет. Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище
железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В. Фрунзе Военная ордена Ленина Академия тыла и
транспорта.
Специальность - Командная тактическая эксплуатации железных дорог.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст.вр.

Акционерное общество "Новая
перевозочная компания"

Генеральный директор

2016

наст.вр.

GLOBALTRANS INVESTMENT PLC

Генеральный директор

(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)
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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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки,
бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

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

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления
эмитента:
В отношении вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора) действует
Положение о премировании ключевых руководителей Акционерного Общества «Новая перевозочная компании (АО
«НПК»), утвержденное Протоколом Совета Директоров №1005 от 12 января 2021 года.
На текущий момент эмитентом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов Совету
директоров Общества.

Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные

2022, 6 мес.
0
36 084
196 219
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
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232 303

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Решения о компенсации расходов членам Совета директоров Общества не принимались, компенсации членам
Совета директоров Общества не выплачивались.
Решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в органе управления не
принимались, вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в органе управления не
выплачивались.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью,
внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента,
внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии»,
утверждаемым общим собранием акционеров.
Эмитентом сформировано отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками Отдел по управлению рисками.
Эмитентом создано отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита - Департамент
внутреннего аудита является структурным подразделением АО «НПК».
Департамент внутреннего аудита оказывает необходимое содействие Совету директоров АО «НПК» и
исполнительному руководству АО «НПК» в выполнении их обязанностей по достижению целей Компании, в том
числе стратегических, финансовых, операционных и правовых.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или)
внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):
Эмитентом сформировано отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками Отдел по управлению рисками.
Функции и задачи Отдела по управлению рисками:
- организация и контроль процессов управления рисками;
- обеспечение соответствия Системы управления рисками (далее – СУР) лучшей мировой практике;
- формирование планов развития и совершенствования СУР;
- формирование отчетности Комитету по Рискам при Генеральном Директоре;
- организация выполнения годового Плана мероприятий по управлению рисками;
- сбор, обработка и анализ информации по идентификации рисков, поступающей от структурных единиц
Эмитента, анализ внешних источников информации, касающейся деятельности Эмитента;
- разработка методик и процедур по контролю над параметрами рисков в соответствии с критериями и
подходами лучшей мировой практики;
- формирование стандартов в области управления рисками; формирование регламентирующих СУР
документов, разработка системы отчетности по управлению рисками
- создание единого информационного пространства, обеспечивающего функционирование СУР, внедрение
коммуникативных норм в рамках корпоративного риск-менеджмента;
- разработка программ обучения управлению рисками для руководства и сотрудников.
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и
осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного
лица):
Эмитентом создано отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита - Департамент
внутреннего аудита является структурным подразделением АО «НПК».

Департамент внутреннего аудита оказывает необходимое содействие Совету директоров АО «НПК» и33
исполнительному руководству АО «НПК» в выполнении их обязанностей по достижению целей Компании, в том
числе стратегических, финансовых, операционных и правовых.
Основной задачей департамента внутреннего аудита является участие во взаимодействии с Советом
директоров АО «НПК», Комитетом по аудиту Globaltrans Investment PLC и исполнительным руководством АО
«НПК» в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с
целью обеспечения:
•
эффективности процесса управления рисками;
•
надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
•
полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;
•
соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов АО «НПК».
Функциями внутреннего аудита АО «НПК» являются:
•
оценка эффективности системы внутреннего контроля;
•
оценка эффективности системы управления рисками;
•
оценка корпоративного управления;
•
консультирование по вопросам, связанным с организацией и повышением эффективности
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
•
иные, не противоречащие целям и задачам внутреннего аудита функции.
Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии»,
утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего
годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не
состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии считаются истекшими и Обществом
должно быть созвано внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров обязан
созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся
члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания новой Ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно
решением общего собрания акционеров.
Членом Ревизионной комиссии может быть избран, как акционер Общества, так и любое лицо,
предложенное акционером, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества,
а также занимать иные должности в органах управления Общества.
В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:
•
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
•
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
•
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов
улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
•
проверка своевременности и правильности платежей по заключенным сделкам, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
•
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли,
отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
•
проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров
Общества;
•
проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
•
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по совершенным от имени общества
сделкам;
•
правовая экспертиза хозяйственных договоров, заключаемых Обществом;
•
проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительным органом,
ликвидационной комиссий, и их соответствия Уставу Общества, решениям общего собрания акционеров;
•
анализ заключенных крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Устава.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, 34
когда выявление нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества
требуют принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции данных органов управления.
Ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами
Общества, включая бухгалтерскую отчетность, документы о заключаемых обществом сделках и другие.
Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от членов Совета Директоров
общества, единоличного исполнительного органа общества и других лиц, по вопросам, находящимся в
компетенции ревизионной комиссии.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
составляет заключение.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Эмитентом внедрена система управления рисками, разработанная для определения и мониторинга
событий, которые могут оказывать влияние на деятельность Эмитента, и управления связанными с этими
событиями рисками, а также, минимизации и, по возможности, устранения потенциальных и текущих угроз для
своего бизнеса. Утвержден формальный процесс определения, оценки и управления рисками.
Перед системой управления рисками Эмитента поставлены следующие цели:
- обеспечение выполнения долгосрочных планов Эмитента;
- ограничение влияния негативных внешних и внутренних факторов экономической среды;
- обеспечение разумной уверенности, что менеджмент Эмитента делает все возможное для ограничения
негативного влияния потенциальных рисков Эмитента.
Поскольку Эмитент является одним из ключевых предприятий Группы Глобалтранс, политика
управления рисками Эмитента базируется на лучшей мировой практике в области корпоративного управления и
управления рисками. Деятельность по управлению рисками является для Эмитента систематической,
интегрированной в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения
и сотрудников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов. Осуществляется
постоянный мониторинг и управление рисками, с целью удержания их в допустимых пределах. Для поддержания
оптимального функционирования системы Эмитентом регулярно проводится переоценка эффективности мер по
управлению рисками.
В целях управления рисками Эмитентом создан комитет по рискам при генеральном директоре, который
формируется из ключевых руководителей Эмитента и выполняет следующие функции и задачи в рамках СУР:
- формирование Стратегии Эмитента по управлению рисками;
- определение показателей параметров для ранжирования рисков;
- определение уровней риск - аппетита в бизнес-процессах;
- приоритизация рисков;
- формирование годового плана мероприятий по управлению рисками;
- согласование реестра рисков;
- контроль реализации плана мероприятий по управлению рисками;
- анализ отчетности по управлению рисками, предоставляемой Отделом по управлению рисками;
- утверждение регламентирующих документов по управлению рисками.
Комитет по рискам при генеральном директоре не является отдельным структурным подразделением
эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю.
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:
В обществе приняты отдельные документы: Положение о порядке доступа к инсайдерской информации АО
«Новая перевозочная компания», охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
действующего законодательства Российской Федерации (утверждено Протоколом СД № 396 от 08.02.2012 г.) и
Положение о коммерческой тайне и защите конфиденциальной информации в АО "НПК" (утверждено
Протоколом СД № 933 от 13.11.2019 г.)
Дополнительная информация:
нет

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления
рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего
аудита

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Андреев Денис Владимирович
Председатель: Нет
Год рождения: 1982
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Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование. Московский Государственный Институт Делового Администрирования.
Специальность - Менеджмент организации.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.вр.

Акционерное общество «Новая перевозочная
компания»

Член Ревизионной комиссии

2014

наст.вр.

АО «Уральская вагоноремонтная компания»

Член Ревизионной комиссии

2017

наст.вр.

ООО «ГТИ Менеджмент»

Начальник финансового
отдела

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не
указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Богомолов Вадим Владимирович
Председатель: Нет
Год рождения: 1977
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование. Костромской государственный университет.
Специальность - Экономика и управление на предприятии (по отраслям).
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по
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2009

наст.вр.

Акционерное общество «Новая
перевозочная компания»

Член Ревизионной комиссии

2014

наст.вр.

АО «Уральская вагоноремонтная компания» Член Ревизионной комиссии

2017

наст.вр.

ООО «БалтТрансСервис»

Член Ревизионной комиссии

2017

наст.вр.

ООО «ГТИ Менеджмент»

Генеральный директор

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация
не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Маркова Ольга Александровна
Председатель: Нет
Год рождения: 1983
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование. Московский государственный университет печати.
Специальность - Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

наст.вр.

ООО «ГТИ Менеджмент»

Заместитель финансового
директора

2016

наст.вр.

АО «Уральская вагоноремонтная компания» Член Ревизионной комиссии

2017

наст.вр.

ООО «БалтТрансСервис»

Член Ревизионной комиссии

2016

наст.вр.

Акционерное общество "Новая
перевозочная компания"

Член Ревизионной комиссии

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не
указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
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Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Снегирева Елена Александровна
Председатель: Нет
Год рождения: 1966
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование – специалитет. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.
Специальность - Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности.
Высшее образование – магистратура. Академия народного хозяйства при правительстве РФ.
Специальность - Менеджмент
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

наст.вр.

ООО «ГТИ Менеджмент»

Заместитель начальника
отдела МСФО

2021

наст.вр.

Акционерное общество «Новая
перевозочная компания»

Член Ревизионной комиссии

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не
указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Габестро Артем Георгиевич
Председатель: Нет
Год рождения: 1986
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее образование - магистр. Московский институт международных отношений (университет)
Министерства Иностранных дел Российской Федерации.
Специальность – Юриспруденция.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за
последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2019

ООО "Транспортная корпорация"

Генеральный директор

2014

наст.вр

ООО "ГТИ Менеджмент"

Начальник юридического отдела

2019

наст.вр

Акционерное общество «Новая
перевозочная компания»

Член Ревизионной комиссии

2020

наст.вр

Акционерное общество «Новая
перевозочная компания»

Советник по юридическим
вопросам (по совместительству)

2020

наст.вр

ООО «ЛАЙФМИССИЯ»

Генеральный директор (по
совместительству)

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не
указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему 39
контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление
внутреннего аудита
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент внутреннего
аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник департамента внутреннего
аудита
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Морева Елена Михайловна
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее образование – специалитет. Государственная финансовая академия.
Специальность – Финансы и кредит.
Профессиональная переподготовка в Государственной академии профессиональной переподготовки и
повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по программе
«Юриспруденция. Правоведение».
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций
за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

Акционерное общество «Новая
перевозочная компания»

Начальник Департамента
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не
указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества
эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами
коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел по управлению40
рисками
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Отдела по управлению
рисками
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шачнева Мария Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее образование - специалитет. Московский государственный институт стали и сплавов.
Специальность - Обработка металлов давлением.
Профессиональная переподготовка в Московском государственном институте стали и сплавов
(Технологический университет) по программе «Финансовый менеджмент».
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций
за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2018

2019

Акционерное общество «Новая
перевозочная компания»

Главный специалист Отдела по
управлению рисками

2019

наст.вр.

Акционерное общество «Новая
перевозочная компания»

Начальник Отдела по управлению
рисками

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не
указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества
эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами
коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками

подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
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Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие
право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном
капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о
сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и
крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансовохозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на дату окончания последнего отчетного периода: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 (в сентябре 2022 были внесены изменения в реестр
акционеров эмитента в соответствии с которыми, в реестре акционеров зарегистрирован акционер эмитента
Компания «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC, а не номинальный
держатель)
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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента: 1
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:
27.06.2022
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его
распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться
голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал
(паевой фонд) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансовохозяйственной деятельности эмитента, не происходило
1.
Полное фирменное наименование: Компания «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS
INVESTMENT PLC)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS
INVESTMENT PLC)
Место нахождения
Кипр, Лимассол, Омиру 20, Агиос Николаос, П/К 3095
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 100

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный42
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли,
паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие в эмитенте (100 %)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Компания «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) является нерезедентом,
поэтому ИНН, ОГРН не присвоен

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой
акции)
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансовохозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в 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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация не включается в отчет за 6 месяцев

3.5. Крупные сделки эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных
бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием
денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы
облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные
облигации"
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не
происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
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В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем
открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с
ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым
обеспечением денежными требованиями
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не
происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют акции,
допущенные к организованным торгам

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК - Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 05.02.2019
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: Начиная с 20.01.2007 по 03.02.2019 г. включительно Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания» являлась регистратором АО «НПК» и осуществляла ведение реестра владельцев
ценных бумаг эмитента.04 февраля 2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) была
внесена запись о прекращении деятельности АО «Независимая регистраторская компания» в результате его
реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.".

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги
эмитента
В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный
расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
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ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-0001000
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не
происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента,
который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или)
который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и
последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОССАУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРОСС-АУДИТ»
Место нахождения: 119991, г.Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 4, офис 317, 319
ИНН: 7729347187
ОГРН: 1037739251835
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за
который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность;
консолидированная финансовая отчетность или
финансовая отчетность)

2017

Бухгалтерская отчетность, Год

2019

Бухгалтерская отчетность, Год

2020

Бухгалтерская отчетность, Год

2021

Бухгалтерская отчетность, Год

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут
оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
нет
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников
аудиторской группы, нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 45
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 финансовохозяйственной 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
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с
отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности
эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Размер вознаграждения за аудит по РСБУ за 2021 год составило 2 160 000,00 руб. в т.ч. НДС 20%
Размер вознаграждения за аудит по РСБУ за 2022 год составило 540 000 руб. в т.ч. НДС 20% (Аванс за 1 этап)
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников)
эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора
эмитента:
В соответствии с положениями Устава Эмитента, Общее собрание акционеров по предложению Совета
директоров Общества вправе утвердить аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на
основании договора, заключаемого с ним Генеральным директором Общества. Аудитор осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (с 03 июня 2022 Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит»).
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (с 03 июня 2022 - Акционерное
общество «Технологии Доверия – Аудит»).
Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за
который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента
2017

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская
(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая
отчетность или финансовая отчетность)
Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за год
Сокращенная промежуточная финансовая информация за 6 мес.
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2018

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за год
Сокращенная промежуточная финансовая информация за 6 мес.

2019

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за год
Сокращенная промежуточная финансовая информация за 6 мес.

2020

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за год
Сокращенная промежуточная финансовая информация за 6 мес.

2021

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за год
Сокращенная промежуточная финансовая информация за 6 мес.

2022

Сокращенная промежуточная финансовая информация за 6 мес.

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут
оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
нет
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников
аудиторской группы, 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 финансовохозяйственной 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
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с
отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности
эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Оплата за аудит 2020 года доплата в 2021 г. - 4 200 000 рублей (включая НДС 20%).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение аудиторской проверки
сокращенной промежуточной финансовой информации за 6 месяцев 2021 года составил 5 280 000 рублей (включая
НДС 20%).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение аудиторской проверки
по МСФО за 2021г. составил 8 364 000 рублей (включая НДС 20%).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение аудиторской проверки
сокращенной промежуточной финансовой информации за 6 месяцев 2022 года составил 4 840 000 рублей 00 копеек.
Стоимость Услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной применимым
законодательством.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента,
в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
В соответствии с положениями Устава Эмитента, Общее собрание акционеров по предложению Совета
директоров Общества вправе утвердить аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на основании
договора, заключаемого с ним Генеральным директором Общества. Аудитор осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на
основании заключаемого с ним договора.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не
происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность),
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
www.disclosure.ru/issuer/7705503750/

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
www.disclosure.ru/issuer/7705503750/

