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Лизинг
Решения о привлечении лизингового финансирования формируются Компанией
исходя из общих принципов долговой
политики с учетом подходов МСФО
по оценке уровня финансового долга.

на поставку в 2012–2016 годах путевой
техники производства ОАО «Калужский
завод «Ремпутьмаш» на общую сумму
90,6 млрд руб. с НДС. Ставка финансирования по договору лизинга составила
11,4 % годовых.

числе в 2016 году на общую сумму
20,1 млрд руб. с НДС.

В 2016 году с использованием механизма лизинга Компанией осуществлялась
реализация программы «Обновление
путевой техники путевого комплекса
в 2012–2016 годах».

Поставляемая по договору лизинга
путевая техника используется при проведении работ по текущему содержанию
железнодорожной инфраструктуры.

На уплату лизинговых платежей
в отчетном году было направлено
21,93 млрд руб. с НДС.

По итогам открытого конкурса
в 2012 году был заключен долгосрочный
договор лизинга с ОАО «ВЭБ-лизинг»

За 2012–2016 годы в лизинг поставлено путевой техники на общую
сумму 88,47 млрд руб. с НДС, в том

По состоянию на 1 января 2016 года объем лизинговых обязательств ОАО «РЖД»
составил 47,1 млрд руб. с НДС.

По состоянию на 31 декабря 2016 года
объем лизинговых обязательств со сроком погашения до 2024 года составил
54,0 млрд руб. с НДС.

Динамика объема лизингового портфеля за 2015–2016 годы, млрд руб. с НДС
Наименование показателя

2015

2016

Сальдо на начало года

42,3

47,1

Возникновение обязательств

25,3

28,8

Погашение обязательств

20,5

21,9

Сальдо на конец года

47,1

54,0

Политика раскрытия информации и отчетности
Раскрытие информации осуществляется в соответствии с принятым советом
директоров ОАО «РЖД» Положением об информационной политике
Компании. ОАО «РЖД» раскрывает
финансовую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими
(РСБУ) и международными (МСФО)
стандартами.

Годовой отчет Компании содержит ряд
существенной для заинтересованных лиц
информации и соответствует требованиям нормативных актов к структуре
и содержанию годового отчета, предоставляемого акционерам при подготовке
к общему собранию акционеров. На интернет-сайте доступны внутренние документы Компании. Часть существенной
информации о деятельности Компании
раскрыта на английском языке.

ОАО «РЖД» является эмитентом ценных
бумаг, обращающихся на фондовой бирже ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
и осуществляет раскрытие информации
в интернете в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в сфере рынка ценных бумаг.
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