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1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.

Полное наименование  открытого акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Павловский автобус»
Joint  Stock Company «Pavlovo Bus» 
Сокращенное наименование:
ОАО «Павловский автобус»
JSC « Pavlovo Bus» 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 650 от 09.12.1992 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. серии 52  № 000896177.
Основной государственный регистрационный номер: 1025202121757
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная Инспекция МНС России  № 7  по Нижегородской области
Дата внесения записи: 18.10.2002.

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область.
Юридический адрес: Россия, 606108, Нижегородская обл.,  г. Павлово, ул. Суворова ,1
Почтовый адрес: Россия, 606108, Нижегородская обл.,  г. Павлово, ул. Суворова ,1
Контактный телефон: (83171) 2-81-04 (справочный)
Факс:   (83171) 3-56-60                                                                                            
Адрес электронной почты: paz@ paz-bus.ru 

Основной вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРЦ"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2
Тел.: (495) 234-44-70  Факс: (495) 234-44-69
Номер лицензии: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР

Сведения о размере, структуре уставного капитала открытого акционерного общества:
Размер уставного капитала: 650 680 160  руб.
Общее количество акций: 1 567 904 шт.
Количество обыкновенных акций: 1 567 904  шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 415  руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 
1-02-00261-А (от 24.03.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 29.05.1997 г.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное наименование: ОАО «ГАЗ»
Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 96,88 %

 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:
Полное наименование аудитора общества: Закрытое акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита"

Сокращённое фирменное наименование: ЗАО “ЦБА”
Местонахождение с аудитора общества: 129085, г. Москва, пр-т  Мира,  д.101, стр. 1
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях: Член СРО НП АП, свидетельство о членстве  №  6944 от 21.12.2009г.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Павловский автобус» зарегистрировано в декабре 1992 года и действует уже на протяжении 21 года. 
За период существования ОАО «Павловский автобус» (начиная с декабря 1992г.) был начат выпуск  автобусов среднего и большого класса  ПАЗ-4230 «Аврора», ПАЗ-5271 и ПАЗ-5272 (2000г.),  ПАЗ-4234, представляющего собой удлиненный вариант ПАЗ-3205, укомплектованный дизельным двигателем ММЗ-Д245.9  (2002г.), ПАЗ-3203, ПАЗ-3204, ПАЗ-320412, ПАЗ-3237.
 В 2001-2002  выпуск автобусов перешагнул 10-тысячный рубеж.  Вступила в силу долгосрочная программа преобразований: осуществлялась реструктуризация производства, программы по снижению затрат, передача в муниципальную собственность объектов социальной инфраструктуры, в самостоятельные юридические лица выделялись непрофильные подразделения.  
С 2005 года основной деятельностью ОАО «Павловский автобус» было  производство комплектующих для ООО «ПАЗ» и других автомобильных предприятий. 
  В настоящее время основными видами деятельности Общества являются  производство и передача пара и горячей воды (тепловой энергии), сдача внаем собственного недвижимого имущества, прочих машин и оборудования, передача электроэнергии, удаление и обработка сточных вод, производство общестроительных работ по возведению зданий, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, металлических строительных конструкций, производство  бетонных и железобетонных работ.
 Имеющиеся у ОАО «Павловский автобус»  основные средства и производственные мощности позволяют осуществлять в полном объеме указанные виды деятельности.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

За  2013 год объём инвестиций   составил  22 791,57 тыс. руб.
Основные направления инвестиций ОАО «Павловский автобус», осуществлённые в 2013 году:
- инвестиции на реконструкцию и модернизацию существующих  производственных мощностей 16 611,37 тыс. руб.;
- на поддержание и техническое перевооружение (замена) существующих производственных мощностей   1 878,56 тыс. руб.;
- иные затраты капитального характера  4 301,65 тыс.руб.
В 2013 году договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ            ОАО «Павловский автобус»  не заключало. 

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
о результатах развития акционерного общества 

 Виды произведённой ОАО «Павловский автобус» продукции  и услуг за 2013 год и удельный вес в общем объёме выпускаемой продукции (%) составили:
 Производство тепловой энергии, сжатого воздуха     55 %
 Услуги по аренде                                                            36 %
  Услуги промышленного характера                              9 % 
 Всего за 2013 год произведено товарной продукции  на  334 435,4 тыс. руб.
 79 % производимой продукции и оказываемых услуг ОАО «Павловский автобус» потребляется дочерним предприятием ООО «ПАЗ».
 Основные средства: общее количество механического оборудования производственных цехов составляет 63 ед.
Среднесписочная численность работающих по категориям  за 2013 год:

Категории

Среднесписочная численность, чел.
Всего персонала
В том числе:
174
ППП
Из них:
174
Производственные рабочие
50
Вспомогательные рабочие
75
Руководители
15
Специалисты
34

Среднемесячная зарплата списочного состава по заводу за  2013 год  составила  24 030,5 руб.
По итогам 2013 года предприятие работает в режиме своевременной выплаты заработной платы работающим.
Информация об объеме каждого из  энергоресурсов,  использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса
Объем потребления в натуральном выражении
Единица измерения 
Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия
-
-
-
Тепловая энергия (собственное производство) всего
1 497,60
Гкал
1 859,82
в том числе:



- в горячей воде
1 497,60
Гкал
1 859,82
- в паре
-
-
-
Электрическая энергия
20 572,494
тыс. кВтч
68 274,92
Электромагнитная энергия 
-
-
-
Нефть
-
-
-
Бензин автомобильный 
-
-
-
Топливо дизельное
-
-
-
Мазут топочный
-
-
-
Газ естественный природный 
13 328,60
тыс.м3
54 518,625
Уголь
-
-
-
Горючие сланцы
-
-
-
Торф
-
-
-
Другое:



Вода питьевая
42,851
тыс.м3
1 691,5

Примечание: тепловая энергия вырабатывается в котельной ОАО «Павловский автобус». 
Реализация энергоносителей в 2013г.


Количество
Тариф
Сумма,    тыс. руб.

ед. изм.
объем
ед. изм.
показатель

продажа тепловой энергии в горячей воде
Гкал
41 173,7
 01.01.13г. по 30.06.13г.
40 782,9



руб./Гкал
990,51


Гкал
26 491,7
01.07.13г. по 31.12.13г.
28 864,3



руб./Гкал
1 089,56

продажа тепловой энергии в паре
Гкал
7 957
01.01.13г. по 30.06.13г.
12 111,6



руб./Гкал
1 522,13


Гкал
9 119
01.07.13г. по 31.12.13г.
15 268,3



руб./Гкал
1 674,34

продажа тепловой энергии (передача)
Гкал
14 168,4
01.01.13г. по 30.06.13г.
1 256,7



руб./Гкал
88,70


Гкал
7 661
01.07.13г. по 31.12.13г.
688,4



руб./Гкал
89,86



Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведенные  ОАО "Павловский автобус" в 2013 году:
- замена двух изношенных котлов ДКВр 20/13 на 4 водогрейных котла малой мощности;
- снижение затрат на подогрев мазутного хозяйства в котельной;
- снижение затрат на приобретение запорной арматуры (использование отревизированных вентилей, задвижек). 
Суммарный экономический эффект составил   2 012,4 тыс.рублей.

Охрана окружающей среды.
В 2013г. ОАО «Павловский автобус» были  проведены следующие природоохранные мероприятия:
1) разработана и внедрена интегрированная система менеджмента  (ИСМ) экологической, промышленной безопасности и сохранения здоровья на основании требований международных стандартов ISO 14001 и   OHSAS 18001;
2)  выполнен проект по сокращению границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для обоснования СЗЗ предприятия.

В 2013 году  для целей бухгалтерского учета в ОАО «Павловский автобус» производилось начисление следующих резервов на общую сумму  143 799 тыс.руб.:
	Резерв под снижение стоимости МПЗ;
	Резерв  на оплату отпусков;
	Резерв под вознаграждения по итогам работы за год;
	Резерв по сомнительным долгам.


В 2013 году ОАО «Павловский автобус» было принято решение о прекращении деятельности по производству автокомпонентов. Данный  вид деятельности переведен  в дочернее предприятие ООО «ПАЗ».  Имущество, задействованное в производстве   автокомпонентов, передано ООО «ПАЗ» по договору аренды.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности  за 2013 год Открытым акционерным обществом   «Павловский автобус»   при осуществлении всех видов деятельности до налогообложения получена  прибыль  в  сумме   101 678 тыс. руб. Налог на прибыль с учетом отложенных налоговых активов и обязательств, а также  иных аналогичных платежей составили  24 392  тыс. руб. Чистая прибыль, с учетом начисленного налога на прибыль  и иных аналогичных платежей  составила  77 286 тыс.руб. 
За 2013 год ОАО «Павловский автобус» уплачено налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней на сумму  150 175 тыс.руб. 

По окончании финансового года стоимость чистых активов ОАО «Павловский автобус»  выше  его уставного капитала.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
акционерного общества.

За 5 последних завершенных финансовых лет с 2008 по 2013 гг. годовым общим собранием акционеров принимались решения: дивиденды по  обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус»  не выплачивать.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 24 июня 2013 года:
«Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» за 2012 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО «Павловский автобус» за 2012 год в размере 6 171 000 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей  направить на формирование резервного фонда ОАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ОАО «Павловский автобус» за 2012 год оставить в распоряжении ОАО «Павловский автобус». 

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
акционерного общества.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью ОАО «Павловский автобус», относятся отраслевые риски, страновые и региональные, правовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента и др.
К факторам, определяющим отраслевые риски, относятся: тенденции развития отрасли, уровень конкуренции в отрасли, динамика развития и конкурентные преимущества, а также цены на сырье и услуги, используемые ОАО «Павловский автобус».
Политическая ситуация в Российской Федерации в целом стабильна. 
ОАО «Павловский автобус» осуществляет свою деятельность в городе Павлово, Нижегородской области (Приволжский федеральный округ), поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. 
В связи с благоприятными климатическими и географическими особенностями Нижегородской области, возможность стихийного бедствия и прекращения транспортного сообщения не рассматривается.
Таким образом, вероятность региональных рисков для ОАО «Павловский автобус» минимальна.
Имущественные, промышленные, технические риски, связанные с деятельностью эмитента возможны, хотя и минимальны.
Имущественные риски: повреждение, потеря или гибель товара при транспортировке могут привести к материальным потерям, а также повлечь за собой необходимость приобретения нового имущества. 
Промышленные и технические риски: аварии на производстве могут привести к снижению намеченных объемов производства, потери рабочего времени, а также повышение процента брака в производстве.

7. Перечень  совершенных обществом  в  отчетном  году  сделок, признаваемых  в соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах» крупными.

Дата совершения сделки: 01.04.2013
Вид и предмет сделки: увеличение размера предоставленной обществом гарантии по договору гарантии и возмещения убытков от 22.12.2011 в пользу ВТБ Капитал Плс (VTB Capital plc) для целей обеспечения обязательств Скутеллария Трэйдинг Лимитед / Scutellaria Trading Limited, регистрационный номер 284860, зарегистрированной по адресу: Лампусас 1, п/я 1095, Никосия, Кипр / Lampousas 1, 1095, Nicosia, Cyprus (далее – "Заемщик") по договору о предоставлении кредита в размере до 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) рублей, заключенному 14.12.2011 (далее - "Кредитный договор") до 450 800 000 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: эмитент  в пределах, указанных в Гарантии, обязуется наряду с иными гарантами солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех его обязательств (включая компенсацию убытков (indemnity)) по Кредитному договору. Включая обязательства по возврату основной суммы займа, уплате процентов, вознаграждений, комиссий, расходов, неустоек, убытков и всех иных сумм, подлежащих уплате Заемщиком в соответствии с Кредитным договором, за исполнение обязательств Заемщиком по иным Документам Финансирования (Finance Documents) (как этот термин определен в Кредитном договоре), а также за исполнение иными Обязанными Лицами (Obligors) (как этот термин определен в Кредитном договоре) своих обязательств по Документам Финансирования. Эмитент несет ответственность по Гарантии в размере, не превышающем  450 800 000 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей, при этом совокупная фактическая сумма выплат по Гарантии не может превышать 450 800 000 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны - ВТБ Капитал  Плс (VTB Capital plc)   и  ОАО "Павловский автобус", выгодоприобретатель - Скутеллария Трэйдинг Лимитед (Scutellaria Trading Limited)
Размер сделки в денежном выражении:  450 800 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.74
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 336 222 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 01.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н
Размер  предоставленной обществом гарантии не превышает 50% от балансовой стоимости активов общества на 31.12.2012г.  Сделка является взаимосвязанной  с ранее заключенным Договором от 21.12.2011г. о залоге доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» между ОАО «Павловский автобус» и ВТБ Капитал  Плс (VTB Capital plc), одобренной Советом директоров ОАО «Павловский автобус» 12.12.2011г. (протокол б/н от 12.12.2011г.).


8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

1. Дата совершения сделки: 01.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на отпуск тепловой энергии. Учет отпускаемой теплоэнергии производится по коммерческим приборам учета тепловой энергии, установленным у Абонента на границе раздела балансовой принадлежности  тепловых сетей. Стоимость тепловой энергии рассчитывается  по тарифу, установленному  Решением РСТ Нижегородской области.
Стороны сделки: Энергоснабжающая организация  – ОАО «Павловский автобус», Абонент - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗ»
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  58 430 023,14  RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4.37
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». На момент заключения договора  сумма была  указана ориентировочно исходя из планируемого объема отпуска и  действующего тарифа.

2. Дата совершения сделки: 01.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на отпуск сжатого воздуха. Учет количества отпускаемого сжатого воздуха производится согласно приборов учета, а в случае их отсутствия количество сжатого воздуха определяется по расчету Энергоснабжающей  организации. Стоимость сжатого воздуха рассчитывается по установленному договором  тарифу.
Стороны сделки: Энергоснабжающая организация  – ОАО «Павловский автобус», Абонент - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  93 318  742,40 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.98
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:  Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». На момент заключения договора  сумма была  указана ориентировочно исходя из планируемого объема отпуска и  действующего тарифа.

3. Дата совершения сделки: 01.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  договор на прием-передачу  газа, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов.
Стороны сделки: Исполнитель  – ОАО «Павловский автобус», Заказчик   – ООО «ПАЗ»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:    31 406 491,74 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  2,35
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
общая сумма договора определяется суммарной стоимостью услуг, оказанных в течение срока его  действия

4. Дата совершения сделки: 01.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на прием и передачу питьевой воды, принятой от организации водопроводно-канализационного хозяйства через присоединенные водопроводные устройства и сооружения. Учет расхода питьевой воды производится   снятием показаний по опломбированному водосчетчику, расчет  производится по тарифу, установленному  Решением РСТ Нижегородской области.
Стороны сделки: Абонент  – ОАО «Павловский автобус», Субабонент - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  4 834 440,24  RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.36
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения договора  сумма была  указана ориентировочно исходя из планируемого объема приема-передачи и  действующего тарифа.

5. Дата совершения сделки: 01.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на отпуск технической очищенной и технической воды. Учет расхода воды производится  снятием показаний по опломбированному водосчетчику, расчет  производится по установленному договором  тарифу.
Стороны сделки: Исполнитель  – ОАО «Павловский автобус», Абонент   – ООО «ПАЗ»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   3 810 995,51  RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.285
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения договора  сумма была указана ориентировочно исходя из планируемого объема приема-передачи и  действующего тарифа

6. Дата совершения сделки: 01.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на оказание услуг по  мойке автотранспорта, периодическому медицинскому осмотру водителя  и по оперативно-диспетчерскому управлению движением автотранспорта, принадлежащего Заказчику.
Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  49 774,20  RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0037
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

7. Дата совершения сделки: 01.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о пролонгации договора на оказание услуг по проведению  замеров химических факторов от 01.03.2012г.
Стороны сделки: Заказчик  – ООО "ПАЗ",  Исполнитель   – ОАО «Павловский автобус»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   262 255,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0196
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 30.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
договор на  оказание услуг по проведению  замеров химических факторов от 01.03.2012г. пролонгируется  по 30 декабря 2013 года. Остальные условия договора на оказание услуг по проведению  замеров химических факторов от 01.03.2012г. остаются без изменения.

8. Дата совершения сделки: 09.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи электрической энергии (мощности). Объем потребленной  электрической энергии (мощности) определяется на основании приборов учета электрической энергии (мощности) и расчетных способов, согласованных сторонами по Приложению №  2 к данному договору. Цена за использованную электрическую энергию (мощность) определяется сторонами ежемесячно Протоколом согласования договорной цены по форме Приложения № 5 к договору.
Стороны сделки: Энергосбытовая организация  - ОАО «Павловский автобус», Потребитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:    101 731 286,69 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7,61
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
общая сумма договора определяется суммарной стоимостью электрической энергии (мощности), проданной в течение срока его  действия

9. Дата совершения сделки: 17.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг от 20.06.2012г. на техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной автоматики ОАО "Павловский автобус"
Стороны сделки: Исполнитель - ООО "Сервисный центр", Заказчик - ОАО "Павловский автобус"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "Сервисный центр" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  46 160,15 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0034
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 15.06.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

10. Дата совершения сделки: 21.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на оказание услуг и выполнение ремонтных работ, не входящих в планы ТОПК и ППР. Стоимость услуг определяется заказ-заявками, калькуляциями или сметами Исполнителя. Оплата услуг производится на основании счетов-фактур и актов приема-передачи услуг.
Стороны сделки: Исполнитель - ООО "ПАЗ", Заказчик - ОАО "Павловский автобус"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   450 972,66 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0337
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:  Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
общая сумма договора определяется суммарной стоимостью услуг, оказанных в течение срока его  действия

11. Дата совершения сделки: 21.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору  подряда от 21.12.2011г.
Стороны сделки: Подрядчик - ОАО "Павловский автобус", Заказчик - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   6 126 922,39 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,458
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.01.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
договор подряда от 21.12.2011г.   пролонгируется  до 31 января 2013 года. Сумма  договора  определяется  исходя из   объемов  выполняемых работ и  указывается  в  калькуляциях

12. Дата совершения сделки: 21.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору  аренды транспортных средств от 29.12.2012г.
Стороны сделки: Арендодатель - ОАО "Павловский автобус",  Арендатор - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   1 789 040,80 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,13
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.01.2013, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
в договор аренды транспортных средств от 29.12.2012г. включены условия, регулирующие взаимоотношения сторон по страхованию транспортных средств, переданных в аренду. Остальные условия договора  аренды транспортных средств от 29.12.2012г. остаются без изменения.

13. Дата совершения сделки: 29.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о замене стороны в договоре на оказание услуг по ремонту двигателей и топливной аппаратуры автомобилей КАМАЗ и МАЗ от 01.03.2012г.
Стороны сделки: Сторона-1 - ОАО "Павловский автобус", Сторона-2 - ООО "Дизель", Сторона-3 - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
соглашение вступает в силу с 01.02.2013г., с данного момента все права и обязанности  Стороны-1, вытекающие из  договора на оказание услуг по ремонту двигателей и топливной аппаратуры автомобилей КАМАЗ и МАЗ от 01.03.2012г. прекращаются и  переходят к  Стороне-3

14. Дата совершения сделки: 29.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о замене стороны в договоре на поставку запасных частей к погрузчикам от 01.10.2012г.
Стороны сделки: Сторона-1 - ОАО "Павловский автобус", Сторона-2 - ООО "Тракресурс-регион", Сторона-3 - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
соглашение вступает в силу с 01.02.2013г., с данного момента все права и обязанности  Стороны-1, вытекающие из  договора на поставку запасных частей к погрузчикам от 01.10.2012г.  прекращаются и  переходят к  Стороне-3

15. Дата совершения сделки: 30.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на оказание образовательных услуг по программам и курсам, согласно Перечню Исполнителя. Услуги оказываются на основании заявок Заказчика. Стоимость услуг исполнителя по договору утверждается в порядке, установленном локальными правовыми актами Исполнителя.
Стороны сделки: Исполнитель - ОАО "ГАЗ", Заказчик - ОАО "Павловский автобус"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины»
ИНН: 2373000582
ОГРН: 1112373000596
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ",  ОАО "Павловский автобус" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   8 734,01 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,00065
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2013, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
общая сумма договора определяется суммарной стоимостью услуг, оказанных в течение срока его  действия

16. Дата совершения сделки: 01.02.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета от 30.12.2011г.
Стороны сделки: Заказчик  – ОАО «Павловский автобус», Исполнитель  - ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  6 778 860 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.5
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2013, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
соглашение вступает в силу   с 01 января 2013 года

17. Дата совершения сделки: 01.03.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное  соглашение к договору на выполнение работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, реконструкции зданий и сооружений и их техническому обслуживанию  от 24.12.2012г.
Стороны сделки: Заказчик  – ОАО «Павловский автобус», Подрядчик   – ООО «ПАЗ Стройсервис»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ Стройсервис" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   2 275 041,36  RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,17
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
в договор на выполнение работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, реконструкции зданий и сооружений и их техническому обслуживанию  от 24.12.2012г. включено условие, предусматривающее обязанность Подрядчика по заявке Заказчика оказывать транспортные услуги. Остальные условия договора   на выполнение работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, реконструкции зданий и сооружений и их техническому обслуживанию  от 24.12.2012г. остаются без изменения.

18. Дата совершения сделки: 04.03.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор возмездного оказания услуг по организации отдыха детей Заказчика в детском лагере "Лесная здравница" и продаже путевок
Стороны сделки: Заказчик  – ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "Лесная здравница"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "Лесная здравница" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  544  000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.04
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

19. Дата совершения сделки: 04.03.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи путевок на базу отдыха ООО "Лесная здравница"
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "Лесная здравница"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "Лесная здравница" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  420  000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.031
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

20. Дата совершения сделки: 01.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на прием и передачу сточных вод в сети водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Водоканал". Учет расхода сточных вод производится ежемесячно  снятием показаний по опломбированному водосчетчику, расчет  производится по тарифу, установленному  Решением РСТ Нижегородской области.
Стороны сделки: Абонент - ОАО "Павловский автобус", Субабонент - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  26 727,32 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения договора  сумма была  указана ориентировочно исходя из планируемого объема приема-передачи и  действующего тарифа.

21. Дата совершения сделки: 29.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о замене стороны в договоре на поставку автомобильных запасных частей  от 26.11.2012г.
Стороны сделки: Сторона-1 - ОАО "Павловский автобус", Сторона-2 - ООО "НижБел", Сторона-3 - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
соглашение вступает в силу с 01.02.2013г., с данного момента все права и обязанности  Стороны-1, вытекающие из  договора на  поставку автомобильных запасных частей  от 26.11.2012г. прекращаются и  переходят к  Стороне-3

22. Дата совершения сделки: 25.03.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор об отчуждении патента
Стороны сделки: Патентообладатель - ОАО "Павловский автобус", Приобретатель -  ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  5 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00037
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
договор вступает в силу с даты его регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ

23. Дата совершения сделки: 01.04.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования ОАО "Павловский автобус" при станции Металлист Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Стороны сделки: Владелец  – ОАО «Павловский автобус»,  Контрагент -  ООО "ПАЗ", Перевозчик - ОАО "РЖД"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗ»
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение изменяет в договоре пункт, касающийся  обязанности ОАО «Павловский автобус» по оплате услуг ОАО "РЖД". Данные обязательства возлагаются на ООО "ПАЗ".

24. Дата совершения сделки: 01.04.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор аренды движимого и недвижимого имущества. Имущество предоставляется для использования в хозяйственной деятельности  Арендатора.
Стороны сделки: Арендодатель  – ОАО «Павловский автобус», Арендатор  - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  10 400 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.869
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 30.04.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

25. Дата совершения сделки: 10.04.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на оказание услуг по проведению микробиологического анализа питьевой воды
Стороны сделки: Исполнитель  – ОАО «Павловский автобус», Заказчик   – ООО «ПАЗ»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  23 482,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

26. Дата совершения сделки: 01.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор аренды движимого и недвижимого имущества. Имущество предоставляется для использования в хозяйственной деятельности  Арендатора.
Стороны сделки: Арендодатель  – ОАО «Павловский автобус», Арендатор  - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗ»
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: договор заключен на неопределенный срок, обязательства по сделке исполняются
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.04.2013
Дата составления протокола: 30.04.2013
Номер протокола: б/н
общая сумма договора определяется суммарной стоимостью арендной платы за использование переданного в аренду имущества  в течение срока его  действия.

27. Дата совершения сделки: 29.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на оказание образовательных услуг по программам и курсам, согласно Перечню Исполнителя.
Стороны сделки: Заказчик  – ОАО «Павловский автобус», Исполнитель  - ОАО "ГАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины»
ИНН: 2373000582
ОГРН: 1112373000596
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ",  ОАО "Павловский автобус" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение вступает в силу с 01.05.2013г. и изменяет сроки оплаты услуг Исполнителя.

28. Дата совершения сделки: 29.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор аренды  нежилых помещений, зданий, сооружений общей площадью  22 306,50кв.м. по адресу ул. Суворова,1. Помещения, здания, сооружения   предоставляются для использования в производственной деятельности  Арендатора.
Стороны сделки: Арендодатель  – ОАО «Павловский автобус», Арендатор    – ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 927 226,96  RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.24
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 01.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

29. Дата совершения сделки: 29.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор аренды  нежилых помещений общей площадью  298,80кв.м. по адресу ул. Суворова,1. Помещения  предоставляются для  офиса  Арендатора.
Стороны сделки: Арендодатель  – ОАО «Павловский автобус», Арендатор    – ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  962 205,24  RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.08
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 01.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

30. Дата совершения сделки: 29.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор аренды  нежилых помещений общей площадью  766,70кв.м. по адресу ул. Суворова,1. Помещения  предоставляются для использования в производственной деятельности  Арендатора.
Стороны сделки: Арендодатель  – ОАО «Павловский автобус», Арендатор    – ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  1 107 308,88 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.09
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 01.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

31. Дата совершения сделки: 29.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор аренды  нежилых помещений общей площадью  273,09кв.м. по адресу ул. Суворова, 1. Помещения  предоставляются для осуществления уставной деятельности  Арендатора.
Стороны сделки: Арендодатель  – ОАО «Павловский автобус», Арендатор    – ООО  "ПАЗ Стройсервис"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ Стройсервис" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  756 562,71 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.06
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 01.12.2013г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

32. Дата совершения сделки: 31.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи внутризаводского транспорта (ВЗТ), наименование, количество и цена которого указаны в Спецификации - Приложении № 1 к договору
Стороны сделки: Продавец - ОАО "Павловский автобус", Покупатель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 208 488,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.18
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

33. Дата совершения сделки: 31.05.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи бывших в эксплуатации  транспортных средств и спецтехники, наименование, количество и цена которых указаны в Спецификации - Приложении № 1 к договору
Стороны сделки: Продавец - ОАО "Павловский автобус", Покупатель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  12 978 348,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.08
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

34. Дата совершения сделки: 04.06.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи бывшего в эксплуатации  транспортного  средства
Стороны сделки: Продавец - ОАО "Павловский автобус", Покупатель - ООО "Лесная здравница"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "Лесная здравница" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  125 788,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.01
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

35. Дата совершения сделки: 16.06.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор возмездного оказания услуг на техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной автоматики ОАО "Павловский автобус"
Стороны сделки: Заказчик - ОАО "Павловский автобус",  Исполнитель - ООО "Сервисный центр"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "Сервисный центр" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  144 957,84 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.012
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 15.06.2014, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

36. Дата совершения сделки: 26.06.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи бывшего в эксплуатации  транспортного  средства
Стороны сделки: Продавец - ОАО "Павловский автобус", Покупатель - ООО "ПАЗ Стройсервис"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ Стройсервис" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  108 796,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.009
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

37. Дата совершения сделки: 22.07.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  договор купли-продажи имущества
Стороны сделки: Продавец  - ОАО «Павловский автобус»,  Покупатель -  ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗ»
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  855 647,74 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.069
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

38. Дата совершения сделки: 31.07.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение  о продлении срока действия  договора аренды движимого имущества  от 29.07.2011г.
Стороны сделки: Арендодатель  - ОАО «Павловский автобус», Арендатор  - ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  1 800,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00014
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.07.2014г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

39. Дата совершения сделки: 31.07.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о замене стороны в договоре  купли-продажи от 05.06.2013г.
Стороны сделки: Сторона-1 - ОАО "Павловский автобус", Сторона-2 - ООО "ПрофГруппИнжиниринг", Сторона-3 - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
соглашение вступает в силу с 01.08.2013г., с данного момента все права и обязанности  Стороны-1, вытекающие из  договора купли-продажи от 05.06.2013г., прекращаются и  переходят к  Стороне-3

40. Дата совершения сделки: 20.08.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение  об изменении условий  договора аренды имущества от 20.04.2004г.
Стороны сделки: Арендодатель  – ОАО «Павловский автобус», Арендатор    – ООО "ПАЗ Стройсервис"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ Стройсервис" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: договор заключен на неопределенный срок, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
общая сумма договора определяется суммарной стоимостью арендной платы за использование переданного в аренду имущества  в течение срока его  действия

41. Дата совершения сделки: 03.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о расторжении договора аренды транспортного средства от 09.01.2013г.
Стороны сделки: Арендодатель  – ОАО «Павловский автобус»,  Арендатор -  ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗ»
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

42. Дата совершения сделки: 07.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: агентский договор
Стороны сделки: Агент  – ОАО «Павловский автобус», Принципал  - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  34 181,48 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0024
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

43. Дата совершения сделки: 29.10.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: агентский договор
Стороны сделки: Агент  – ОАО «Павловский автобус», Принципал  - ООО "ПАЗ Стройсервис"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ Стройсервис" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  618,93 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00004
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

44. Дата совершения сделки: 25.11.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о пролонгации договора на оказание услуг по проведению  замеров химических факторов от 01.03.2012г.
Стороны сделки: Исполнитель  – ОАО «Павловский автобус», Заказчик   – ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 30.12.2014г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
договор на  оказание услуг по проведению  замеров химических факторов от 01.03.2012г. пролонгируется  с 31 декабря 2013 года. Остальные условия договора на оказание услуг по проведению  замеров химических факторов от 01.03.2012г. остаются без изменения.

45. Дата совершения сделки: 25.11.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о пролонгации договора на оказание услуг по проведению  замеров физических факторов от 01.03.2012г.
Стороны сделки: Исполнитель  – ОАО «Павловский автобус», Заказчик   – ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 30.12.2014г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
договор на  оказание услуг по проведению  замеров физических факторов от 01.03.2012г. пролонгируется  с 31 декабря 2013 года. Остальные условия договора на оказание услуг по проведению  замеров физических факторов от 01.03.2012г. остаются без изменения.

46. Дата совершения сделки: 20.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи имущества
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец   – ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  25 771 999,98 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.88
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

47. Дата совершения сделки: 27.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о пролонгации договора на оказание услуг и выполнение ремонтных работ, не входящих в планы ТОПК и ППР от 21.01.2013г.
Стороны сделки: Исполнитель  – ОАО «Павловский автобус», Заказчик   – ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2014г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
договор на  оказание услуг и выполнение ремонтных работ, не входящих в планы ТОПК и ППР от 21.01.2013г. пролонгируется  с 01 января 2014 года, остальные условия договора  остаются без изменения.

48. Дата совершения сделки: 27.12.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, реконструкции зданий и сооружений Заказчика и их техническому обслуживанию
Стороны сделки: Заказчик  – ОАО «Павловский автобус», Подрядчик   – ООО «ПАЗ Стройсервис»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ Стройсервис" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   533 451,96 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,389
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2014г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
общая сумма сделки определяется суммарной стоимостью выполненных работ, определяемой на основании локальных сметных расчетов

49. Дата совершения сделки: 01.01.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на оказание услуг
Стороны сделки: Заказчик  – ОАО «Павловский автобус», Исполнитель   – ООО «ПАЗ Стройсервис»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ Стройсервис" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  800 177,94 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.06
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 01.07.2014г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его подписания с 01.01.2013г.

9.  Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого 
акционерного общества.

Общее собрание акционеров.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров: 24 июня 2013 года
Протокол Собрания без номера от  25 июня 2013 года.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Павловский автобус» за 2012 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус»  за 2012 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Павловский автобус».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии  ОАО «Павловский автобус».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Павловский автобус».


Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Павловский автобус» за 2012 год».
2. «Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» за 2012 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО «Павловский автобус» за 2012 год в размере 6 171 000 (Шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей  направить на формирование резервного фонда ОАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ОАО «Павловский автобус» за 2012 год оставить в распоряжении ОАО «Павловский автобус». 
3.  «Избрать в Совет директоров ОАО «Павловский автобус» следующих кандидатов:
1
Васильев Андрей Владимирович
2
Жогов Дмитрий Юрьевич
3
Карташева Любовь Алексеевна
4
Лежебоко Игорь Анатольевич
5
Николашин Иван Юрьевич
6
Одинцов Николай Борисович
7
Волкова Татьяна Васильевна
4. «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус» следующих кандидатов:
1.
Виноградов Олег Владимирович
2.
Лутохина Ирина Львовна
3.
Рукавишникова Ольга  Викторовна
5. «Утвердить ЗАО «ЦБА» аудитором ОАО «Павловский автобус».
Решения годового общего собрания акционеров были выполнены.
Внеочередных общих собраний акционеров в 2013 году не проводилось.

Совет директоров. 
Численный состав Совета директоров.
В соответствии с Уставом Общества в Совет директоров ОАО «Павловский автобус»  входят 7 человек.
Краткие биографические данные членов Совета директоров, доля их участия в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»  и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
На 01 января 2013 года в Совете директоров ОАО «Павловский автобус» состояли:

Члены Совета директоров  эмитента.

Одинцов Николай Борисович                
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2005-2008
Организация:  ООО «УК «Группа ГАЗ» (ранее ООО «УК «РусПром Авто»)
Должность: Управляющий директор ООО «ЦТД «Русские автобусы»

Период:  2008 по настоящее время 
Организация:  ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Директор Дивизиона «Автобусы»

Должности в других организациях: 
Период: 2012 по настоящее время  
Организация: ОАО «ГОЛАЗ»
Должность: член Совета директоров

Васильев  Андрей  Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005  по настоящее время
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: Управляющий директор ОАО «Павловский автобус», ООО «ПАЗ»

Карташева Любовь Алексеевна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 -2007
Организация: ООО "УК "Группа ГАЗ" Нижегородский филиал 
Должность: заместитель начальника отдела  

Период: 2007 -2008
Организация: ООО "УК "Группа ГАЗ" 
Должность: ведущий юрисконсульт

Период: 2008 -2010
Организация: ООО "УК "Группа ГАЗ" 
Должность: главный специалист

Период: 2010 по  настоящее  время
Организация: ООО "УК "Группа ГАЗ" 
Должность: начальник отдела корпоративных процедур

Должности в других организациях:
Период: 2012-2013
Организации: ОАО «ЗЗГТ», ОАО «ЯЗТА», ОАО «Барнаултрансмаш»,  ЗАО «ЧСДМ»
Должность: Член Совета директоров 

Жогов  Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – 2007
Организация: Управление Федеральной регистрационной службы по Тульской области
Должность: главный специалист-эксперт - государственный регистратор 

Период: 2007 – 2008
Организация: Управление Федеральной регистрационной службы по Тульской области
Должность: начальник отдела правового  обеспечения и судебной защиты

Период:  2008 по  настоящее  время
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: начальник управления Дирекции по корпоративным и правовым вопросам

Должности в других организациях:
Период: 2012-2013
Организации: ОАО "ТВЭКС", ОАО «ЯЗТА»,  ОАО "АЗ "УРАЛ", ОАО "БКПЗ"
Должность: Член Совета директоров 

Лежебоко Игорь Анатольевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - 2010
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»                                           
Должность: начальник управления    

Период:  2010 по настоящее время
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»                                           
Должность: Директор Департамента   

Должности в других организациях:
Период: 2012-2013
Организации: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), ОАО «ЯЗДА», ОАО «ЯЗТА»,   ОАО «УМЗ»,  ОАО "Барнаултрансмаш", ОАО «ЗЗГТ», ОАО  «ТВЭКС», ОАО "Брянский арсенал", ОАО «САЗ», ОАО «АЗ «Урал», ОАО «ГОЛАЗ»,  ОАО «КААЗ», ОАО "ТМЗ", ОАО "ГФС", ОАО "Автоэкспо-45", ОАО «БКПЗ»,  ЗАО «ЧСДМ».
Должность: Член Совета директоров  

Божиков Павел Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2005 – 2007 
Организация: ООО «ЦТД  «Русские автобусы»
Должность: Начальник юридического отдела 

Период: 2007  - 2011
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: Директор юридического департамента

Период: 2011  - 2012
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: Директор по корпоративным и правовым вопросам Дивизиона

Полюшкевич Василий Леонидович
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2006 
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: заместитель генерального директора - финансовый директор

Период:  2006 по настоящее время 
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: директор по экономике и финансам

Председатель Совета директоров  не избирался.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»  24 июня 2013 года был избран новый состав Совета директоров. По состоянию на 01 января 2014 года членами Совета директоров                ОАО «Павловский автобус» являются:

Одинцов Николай Борисович                
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2005-2008
Организация:  ООО «УК «Группа ГАЗ» (ранее ООО «УК «РусПром Авто»)
Должность: Управляющий директор ООО «ЦТД «Русские автобусы»

Период:  2008 по настоящее время 
Организация:  ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Директор Дивизиона «Автобусы»

Должности в других организациях: 
Период: 2013 по настоящее время  
Организация: ОАО «ГОЛАЗ»
Должность: член Совета директоров

Васильев  Андрей  Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005  по настоящее время
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: Управляющий директор ОАО «Павловский автобус», ООО «ПАЗ»

Карташева Любовь Алексеевна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 -2007
Организация: ООО "УК "Группа ГАЗ" Нижегородский филиал 
Должность: заместитель начальника отдела  

Период: 2007 -2008
Организация: ООО "УК "Группа ГАЗ" 
Должность: ведущий юрисконсульт

Период: 2008 -2010
Организация: ООО "УК "Группа ГАЗ" 
Должность: главный специалист

Период: 2010 по  настоящее  время
Организация: ООО "УК "Группа ГАЗ" 
Должность: начальник отдела корпоративных процедур

Должности в других организациях:
Период: 2013   по настоящее  время
Организации:  ОАО «ЯЗТА», ОАО «Барнаултрансмаш»,  ОАО «САЗ»
Должность: Член Совета директоров 

Жогов  Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – 2007
Организация: Управление Федеральной регистрационной службы по Тульской области
Должность: главный специалист-эксперт - государственный регистратор 

Период: 2007 – 2008
Организация: Управление Федеральной регистрационной службы по Тульской области
Должность: начальник отдела правового  обеспечения и судебной защиты

Период:  2008 по  настоящее  время
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: начальник управления Дирекции по корпоративным и правовым вопросам

Должности в других организациях:
Период: 2013  по настоящее  время
Организации: ОАО «ЯЗТА»,  ОАО "АЗ "УРАЛ", ОАО "БКПЗ", ОАО «САЗ», ОАО "Барнаултрансмаш"
Должность: Член Совета директоров 

Лежебоко Игорь Анатольевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - 2010
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»                                           
Должность: начальник управления    

Период:  2010 по настоящее время
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»                                           
Должность: Директор Департамента   

Должности в других организациях:
Период: 2013  по настоящее время
Организации: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), ОАО «ЯЗДА», ОАО «ЯЗТА»,   ОАО «УМЗ»,  ОАО "Барнаултрансмаш", ОАО «ЗЗГТ», ОАО  «ТВЭКС», ОАО "Брянский арсенал", ОАО «САЗ», ОАО «АЗ «Урал», ОАО «ГОЛАЗ»,  ОАО «КААЗ», ОАО "ТМЗ", ОАО «БКПЗ».
Должность: Член Совета директоров  

Николашин Иван Юрьевич 
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2008 – 2008 
Организация: ООО «ЦТД  «Русские автобусы»
Должность: Главный специалист юридического департамента  

Период: 2008  - 2011
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: Главный специалист юридического департамента 

Период: 2011  - 2012
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: И.о. начальника юридического управления 

Период:  2012 по настоящее время
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: И.о. директора  по корпоративным и правовым вопросам  

Должности в других организациях: 
Период: 2013-2014  
Организация: ОАО «ГОЛАЗ»
Должность: член Совета директоров

Волкова Татьяна Васильевна 
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – 2008 
Организация: ООО "ЦТД "Русские автобусы"
Должность: Главный бухгалтер

Период:  2008-2012 
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: Директор Департамента бухгалтерского учета и методологии РСБУ и МСФО - Главный бухгалтер 

Период:  2012 по настоящее время  
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: И.о. директора по финансам и экономике 


Председатель Совета директоров  не избирался.

Заседания Совета директоров в 2013 году.
Было проведено 5 заседаний. Основные вопросы: Об избрании председательствующего, о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества, об одобрении совершения Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 25%, но менее 50% процентов балансовой стоимости активов Общества, об определении рыночной стоимости права аренды для заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  о годовом отчете ОАО «Павловский автобус» за 2012 год, о распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус»  за 2012 год, о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус»,  о кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»,  о бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус», об избрании Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус», о секретаре годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус».

Принятые на заседаниях Совета директоров решения были выполнены.

В течение отчетного года  сделок по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества членами  Совета директоров не осуществлялось.

Исполнительный орган общества.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
Руководство текущей деятельностью ОАО «Павловский автобус» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - управляющей организацией.  В соответствии с решением общего собрания акционеров  ОАО «Павловский автобус» от 23 июня 2011 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Павловский автобус» переданы управляющей организации с 01 августа 2011 года на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от  01.08.2011г., б/н. 
       	
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» (учреждено решением общего собрания участников от 08 апреля 2005 года, зарегистрировано за               № 1057746718193 в едином государственном реестре юридических лиц 19 апреля 2005 года с наименованием  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусПромАвто». Решением единственного участника от 18 сентября 2006 года изменено наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ»).
Сокращенное наименование: ООО «УК «Группа ГАЗ»
ИНН:  7730522644
Место нахождения: Россия, 603004, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88
Телефон: (831) 290- 09-90, факс: (831) 290-09-99
e-mail: ukgg@gaz.ru
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации -  Президент
С 01 января 2010 года по 31 декабря 2013 года  функции единоличного исполнительного органа   управляющей организации осуществлял:

Андерссон Бу Инге
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2007
Организация: General Motors, US
Должность:  Вице-президент по глобальной политике закупок и развитию сети  поставщиков

Период: 2007-2009
Организация: Group General Motors,  US
Должность:  Вице-президент по глобальной политике закупок и развитию сети  поставщиков

Период: 2009-2009
Организация: ОАО « ГАЗ»
Должность:  Председатель Совета директоров 

Период: 2010-2013 
Организация:  ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Президент

Период: 2014 по  настоящее  время
Организация: ОАО «АВТОВАЗ»
Должность: Президент

Период: 2013 по настоящее время
Организация: ОАО «ГАЗ»
Должность:  Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

С 01 января 2014 года  функции единоличного исполнительного органа   управляющей организации осуществляет:

Сорокин Вадим Николаевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2008-июль 2010
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Первый заместитель  Председателя Правления

Период: июль 2010 по настоящее время 
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Директор Дивизиона «Легкие коммерческие и легковые  автомобили»

Период: 2014 по  настоящее  время
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Президент
	
Период: 2013 по настоящее время
Организация: ОАО «УМЗ»
Должность:  Член Совета директоров

Период: 2013 по настоящее время
Организация: ОАО «САЗ»
Должность:  Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В течение отчетного года  сделок по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества единоличным исполнительным органом  не осуществлялось.

Ревизионная комиссия.
Количество членов Ревизионной комиссии.
В соответствии с Уставом ОАО «Павловский автобус»  Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек. 
На 01 января 2013 года  в Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» состояли:
1.
Виноградов Олег Владимирович
2.
Лутохина Ирина Львовна
3.
Рукавишникова Ольга  Викторовна

На годовом общем собрании акционеров 24 июня 2013 года был избран новый состав Ревизионной комиссии. По состоянию на 01 января 2014 года  членами  Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» являются:
1.
Виноградов Олег Владимирович
2.
Лутохина Ирина Львовна
3.
Рукавишникова Ольга  Викторовна

Представителей Российской Федерации в Ревизионной комиссии нет.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, 
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого 
по результатам отчетного года.

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления членам Совета директоров ОАО «Павловский автобус»  в 2013 году не выплачивались.
Соглашения относительно таких выплат в текущем 2014   финансовом году отсутствуют.
По результатам отчётного года единоличным исполнительным органом  Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» было оказано услуг на сумму  8 280 000,00 рублей, которое фактически было  выплачено.

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса 
корпоративного поведения.

Обществом соблюдаются принципы Кодекса корпоративного поведения. Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав собственности на акции, возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Реализуется право акционеров на получение полной и достоверной информации об обществе. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью его исполнительных органов. В соответствии с  требованиями  Банка России (ФСФР России)  Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. 
Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице ОАО «Павловский автобус» в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.paz-bus.ru/" http://www.paz-bus.ru/, а также на странице информационного агентства ЗАО «Интерфакс» в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638.
Общество зарегистрировано на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня  с момента их наступления.
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом  Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

12. Перспективы развития открытого акционерного общества.

        Основная задача – сохранить конкурентоспособность, долю на рынке. Для этого необходимо использовать гибкий производственный комплекс, способный эксплуатировать новейшие технологии автобусостроения, производить конечный продукт качественно, сопоставимый с зарубежными аналогами, быстро ставить в производство новые продукты при минимальных инвестициях, поддерживать  и развивать мощности на увеличение объема производства конкурентоспособной продукции, снижать издержки действующего производства,  проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) с целью опережающего создания научного задела, определяющего дальнейшие устойчивые перспективы развития и разработки  новой конкурентоспособной продукции, соответствующей по своим технико-экономическим показателям мировым аналогам, отвечающей законодательным ограничениям ЕЭК ООН по экологии и востребованной рынком.
Планируемые направления использования прибыли.
Часть чистой  прибыли 2013 года в размере  3 865 000 (Три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей    планируется  направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом  ОАО «Павловский автобус»,  оставшуюся чистую прибыль за 2013год оставить в распоряжении ОАО «Павловский автобус».
Утвердить расходы на содержание социальной сферы и денежные выплаты, произведенные в рамках текущей деятельности в соответствии с  коллективным  договором  в  общей  сумме  9 633 тыс. руб.  

































                                                                                                                                   Приложение № 1 к годовому отчету
                                                                                                                                   ОАО «Павловский автобус»

Состав и форма представления
в годовом отчете акционерного общества
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№
Положение Кодекса 
корпоративного поведения
Соблюдается или не соблюдается
Примечание
1
2
3
4
Общее собрание акционеров
1
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
не соблюдается
 Согласно п. 10.15. ст. 10  Устава эмитента Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос об избрании членов Совета директоров, избираемых кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Павловский металлист».
Сообщение о проведении общего собрания акционеров также направляется каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом либо вручается под роспись. 

2
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования
 соблюдается
 п. 6.14., 6.15.  ст. 6 Устава эмитента
1
2
3
4
3
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
не соблюдается
Согласно п. 10.16., 10.36. ст. 10 Устава эмитента порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, определяется Советом директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
В 2011 году Советом директоров общества было определено, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по местонахождению общества.


4
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
соблюдается
 п. 6.12., 6.13. ст. 6 Устава эмитента, ст. 6, 7  Положения об общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»

5
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
не соблюдается
Согласно п. 10.30. ст. 10 Устава эмитента на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствующий собрания избирается Советом директоров Общества из членов Совета директоров. 
Обязательное присутствие на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, всех членов Совета директоров,  членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Уставом не предусмотрено. Исходя из сложившейся практики проведения общего собрания акционеров  эмитента на собрании обязательно присутствует управляющий директор общества, а в случае его отсутствия директор по экономике и финансам.


1
2
3
4
6
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 
не соблюдается 
Согласно Устава  эмитента не требуется  обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

7
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
соблюдается
п. 10.20. ст. 10 Устава эмитента, ст. 15 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»

Совет директоров
8
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
соблюдается
п. 11.2. ст. 11 Устава эмитента

9
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе 

не соблюдается
В настоящее время в обществе отсутствует утвержденная Советом директоров процедура управления рисками

10
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
не соблюдается
 Устав эмитента не предусматривает права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.
 Согласно п. 11.2. ст. 11  Устава эмитента к компетенции Совета директоров относится образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
 Общее собрание акционеров принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении их полномочий (п. 10.2. ст. 10 Устава эмитента)

11
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
соблюдается
п. 11.2. ст. 11 Устава эмитента

1
2
3
4
12
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

соблюдается
п. 11.2. ст. 11  Устава эмитента

13
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
не соблюдается
В Уставе и внутренних документах эмитента не содержится требование о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

14
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
соблюдается

15
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
соблюдается

16
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


соблюдается

17
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

соблюдается
п. 11.7. ст. 11  Устава эмитента

18
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
соблюдается
Согласно п. 6.3. ст. 6 Положения о Совете директоров эмитента   члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Общества или для нанесения ущерба интересам  Общества, а также допускать причинение ущерба интересам Общества вследствие их бездействия.  

1
2
3
4
19
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров     которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

не соблюдается
Устав эмитента и внутренние документы общества не предусматривают обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров     которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

20
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
не соблюдается
Согласно п. 5.1. ст. 5 Положения о Совете директоров эмитента Совет директоров проводит заседание по мере необходимости.   
21
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
не соблюдается
В течение 2013 года Совет директоров общества собирался 5 раз.
22
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
соблюдается
 ст. 11 Устава эмитента, ст. 5 Положения о Совете директоров эмитента

23
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
не соблюдается
Согласно  п. 11.2. ст. 11 Устава эмитента к компетенции Совета директоров относится одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой  стоимости активов общества
24
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации
соблюдается
Согласно п. 6.1. ст. 6 Положения о Совете директоров эмитента члены Совета директоров имеют право получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества. При этом во внутренних документах общества отсутствуют положения, устанавливающие ответственность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества  за непредоставление такой информации.
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25
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
не соблюдается
Статьей 11 Устава  эмитента   и Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Все решения, касающиеся деятельности общества, включая вопросы стратегического планирования и развития общества, принимаются Советом директоров. В связи с этим в Совете директоров общества отсутствует Комитет по стратегическому планированию
26
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
не соблюдается
Статьей 11 Устава  эмитента   и Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. В связи с этим в Совете директоров общества отсутствует Комитет по аудиту.
27
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров
не соблюдается
В Совете директоров общества Комитет по аудиту отсутствует
28
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором 
не соблюдается
В Совете директоров общества Комитет по аудиту отсутствует
29
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации
не соблюдается
В Совете директоров общества Комитет по аудиту отсутствует
30
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
не соблюдается
Статьей 11 Устава  эмитента   и Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. В связи с этим в Совете директоров общества не создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.

31
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
не соблюдается
В Совете директоров общества Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует

32
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества
не соблюдается
В Совете директоров общества Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует

33
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается
Статьей 11 Устава  эмитента   и Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. В связи с этим в Совете директоров общества не создан Комитет по рискам
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34
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
не соблюдается
Статьей 11 Устава  эмитента   и Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. В связи с этим в Совете директоров общества не создан Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов

35
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества
не соблюдается
В Совете директоров общества Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует


36
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором
не соблюдается
В Совете директоров общества Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует


37
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
не соблюдается
В обществе отсутствуют утвержденные советом директоров внутренние документы, предусматривающие порядок формирования и работы комитетов совета директоров, так как комитеты Совета директоров не созданы. Все решения, касающиеся деятельности общества, принимаются Советом директоров. Порядок формирования и работы Совета директоров определяется Положением  о Совете директоров общества


38
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров



соблюдается
 п.п. 11.11. - 11.15. ст. 11 Устава эмитента

Исполнительные органы
39
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
не соблюдается 
Уставом   эмитента не предусмотрен  коллегиальный исполнительный орган (правление).
Согласно  п. 12.1. ст. 12 Устава эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
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40
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества
не соблюдается 
Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено положение о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества, поскольку согласно  п. 12.1. ст. 12 Устава эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.


41
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
 соблюдается
Вынесение вопроса о согласовании операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана  общества на рассмотрение Совета директоров или общего собрания акционеров производится по стандартной процедуре, установленной в обществе Уставом, Положением о Совете директоров, Положением об общем собрании акционеров для вынесения вопроса на решение Совета директоров или общего собрания акционеров общества


42
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается

43
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества


соблюдается
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44
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)
соблюдается
Согласно п. 12.4. ст. 12 Устава эмитента единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)  не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, равно как и председательствующим на заседании Совета директоров Общества. 
Совмещение единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

45
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров
соблюдается
Согласно п. 12.9. ст. 12, п. 16.4. ст. 16  Устава эмитента единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация)  при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.


46
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

не соблюдается
Согласно  п. 12.1. ст. 12 Устава эмитента по решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), при этом Устав и внутренние документы общества не предусматривают критериев отбора управляющей организации (управляющего)


47
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
не соблюдается
Согласно  п. 12.1. ст. 12 Устава эмитента исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Требование о предоставлении исполнительным органом  ежемесячных отчетов о своей работе  Совету директоров в Уставе и внутренних документах эмитента не содержатся.  В соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией, управляющая компания отчитывается о своей деятельности ежеквартально и ежегодно.
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Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

соблюдается
В договоре, заключаемом обществом с управляющей организацией, предусмотрена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.


Секретарь общества
49
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

соблюдается
Указанные функции выполняет секретарь Совета директоров общества
50
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

не соблюдается
Данные требования в Уставе  эмитента не содержатся

51
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества 


не соблюдается
Данные требования в Уставе  эмитента не содержатся

Существенные корпоративные действия
52
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

не соблюдается
п. 11.2. ст. 11 Устава эмитента
53
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

соблюдается
Для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки эмитентом привлекается независимый оценщик


54
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

не соблюдается
Данные требования в Уставе эмитента не определены
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55
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
не соблюдается
Акции эмитента торгуются на фондовой бирже в России (ЗАО «ФБ ММВБ»), где и определяется их текущая рыночная стоимость 
56
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
соблюдается
Согласно п. 13.2 ст. 13 Устава эмитента лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.

57
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

не соблюдается
Данное требование не определено  в Уставе и внутренних документах  эмитента 
Раскрытие информации
58
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

не соблюдается
Положение об информационной политике отсутствует в обществе.  Согласно п. 15.19. ст. 15 Устава эмитента раскрытие информации Обществом  осуществляется в объеме  и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

59
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

не соблюдается
Данное требование не определено  в Уставе и внутренних документах  эмитента
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60
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров


















соблюдается



 п. 10.17. ст. 10 Устава эмитента




61
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
соблюдается
У общества имеется веб-сайт в сети Интернет, на котором регулярно раскрывается информация об акционерном обществе 

62
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

не соблюдается
Данное требование не определено  в Уставе и внутренних документах  эмитента
63
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества














не соблюдается
Данное требование не определено  в Уставе и внутренних документах  эмитента. Согласно п. 15.19. ст. 15 Устава эмитента раскрытие информации Обществом  осуществляется в объеме  и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В соответствии с Положением о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным  Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, обществом раскрывается информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, а также информация в форме сообщений о существенных факта
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64
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества
не соблюдается
У общества отсутствует утвержденный советом директоров внутренний документ по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.
В обществе действует СТО № 16-ПК03.1 «Политика Группы «ГАЗ» в области информационной безопасности», утвержденное управляющей организацией 07.04.2009г.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

соблюдается
ст. 14 Устава эмитента, Положение о Ревизионной комиссии  эмитента
66
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

соблюдается
 ст. 14 Устава эмитента, Положение о Ревизионной комиссии  эмитента
67
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

соблюдается
Положение о Ревизионной комиссии
68
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается

69
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается
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70
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

соблюдается
п. 14.6. ст. 14 Устава эмитента, п. 3.1. ст. 3  Положения о Ревизионной комиссии  эмитента
71
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

соблюдается
 п. 2.4.  ст. 2 Положения о Ревизионной комиссии  эмитента
72
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)
не соблюдается
Данное требование не предусмотрено Уставом эмитента
73
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров
 соблюдается
Вынесение вопроса о согласовании нестандартной операции на рассмотрение Совета директоров производится по стандартной процедуре, установленной в обществе Уставом, Положением о Совете директоров для вынесения вопроса на решение Совета директоров общества

74
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
соблюдается
В обществе действует Положение о Ревизионной комиссии  эмитента, утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО «Павловский автобус», поскольку согласно п. 10.2. ст. 10 Устава эмитента утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества, относится к компетенции общего собрания акционеров 
75
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

не соблюдается
В настоящее время в обществе отсутствует Комитет по аудиту
Дивиденды
76
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)
не соблюдается
Внутренний документ, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике), в настоящее время Советом директоров не утверждался 
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77
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества
не соблюдается
В настоящее время в обществе отсутствует Положение о дивидендной политике
78
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет
не соблюдается
В настоящее время в обществе отсутствует Положение о дивидендной политике





