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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены Общим собранием акционеров  

 

Дата совершения сделки: 29.04.2016 и 10.08.2016 (группа взаимосвязанных сделок) 

Вид и предмет сделки: Заключение Договора Ипотеки, взаимосвязанного с двумя заключенными договорами 

ипотеки и договором поручительства. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Заключение Договора ипотеки № ДИ-118/1 от 

10.08.2016 г. между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ГАЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Автозавод «ГАЗ» по 1) Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № ВКЛ-118 от 29 апреля 

2016 г. (далее – Кредитный договор 1). Кредитный договор 1 заключен на следующих условиях: Стороны по 

Кредитному договору 1: Заемщик - ООО «Автозавод «ГАЗ», Кредитор - ПАО «Сбербанк» Предмет 

Кредитного договора 1: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию для 

финансирования текущей деятельности Заемщика на следующих условиях: Период действия лимита по 29 

апреля 2018 г. Сумма лимита – 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Поручитель 

ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 1 и согласен отвечать за исполнение всех 

обязательств Заемщика по Кредитному договору 1, в том числе на следующих условиях: Суммарная 

ссудная задолженность по Кредитному договору 1 не превышает 4 500 000 000 (Четыре миллиарда 

пятьсот миллионов) рублей. Условия и порядок выдачи и погашения сумм кредита в пределах 

установленного лимита в течение срока действия Кредитного договора 1 определяется дополнительными 

соглашениями к Кредитному договору 1, в которых указывается сумма транша и его срок. При этом 

предельный срок пользования ресурсами в пределах каждого дополнительного соглашения не может 

превышать 180 дней (включительно) с даты заключения дополнительного соглашения, не включая эту 

дату. Дата полного погашения кредита по Кредитному договору 1 устанавливается не позднее «29» 

апреля 2018 года. Процентная ставка по Кредитному договору 1 – 14,0% годовых. Комиссионные платежи 

и неустойки по Кредитному договору 1 устанавливаются на условиях ПАО «Сбербанк». Кредитор имеет 

право: в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по 

Кредитному договору 1, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по 

увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, с 

уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае 

увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу 

через 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в 

уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 2) Договору об открытии 

возобновляемой кредитной линии № ВКЛ-62 от 26 октября 2015 г. (далее – Кредитный договор 3). 

Кредитный договор 3 заключен на следующих условиях: Стороны по Кредитному договору 3: Заемщик - 

ООО «Автозавод «ГАЗ», Кредитор - ПАО «Сбербанк» Предмет Кредитного договора 3: Кредитор 

открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности 

Заемщика на следующих условиях: Период действия лимита по 30 октября 2016 г. Сумма лимита – 2 200 

000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями 

Кредитного договора 3 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному 

договору 3 Предметом залога, в том числе по следующим условиям: Суммарная ссудная задолженность по 

Кредитному договору 3 не превышает 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей. Условия и 

порядок выдачи и погашения сумм кредита в пределах установленного лимита в течение срока действия 

Кредитного договора 3 определяется дополнительными соглашениями к Кредитному договору 3, в которых 

указывается сумма транша и его срок. При этом предельный срок пользования ресурсами в пределах 

каждого дополнительного соглашения не может превышать 180 дней (включительно) с даты заключения 

дополнительного соглашения, не включая эту дату. Дата полного погашения кредита по Кредитному 

договору 3 устанавливается не позднее «30» октября 2016 года. Процентная ставка по Кредитному 

договору 3 – 15,0 % годовых. Комиссионные платежи и неустойки по Кредитному договору 3 

устанавливаются на условиях ПАО «Сбербанк». В одностороннем порядке по своему усмотрению 

производить уменьшение процентной ставки по Кредитному договору 3, в том числе, но не исключительно, 

в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования 

(учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное 

изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления 

Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Выдача кредитных 

средств по Кредитному договору 1 и по Кредитному договору 3 производится при соблюдении условия: 

остаток ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору 1 и по Кредитному договору 3 не 

может превышать 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.  

Заключенный договор Ипотеки является взаимосвязанной сделкой с:  

А) Заключенным договором Поручительства № ДП-118/3 от 29.04.2016 г. между ОАО «ГАЗ» (Поручитель) 

и ПАО «Сбербанк» (Кредитор») (далее – договор Поручительства). Поручитель обязуется перед 

Кредитором отвечать солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод 

«ГАЗ» (ИНН 5250018433, ОГРН 1045206907877, место нахождения: 603004 г. Н. Новгород, проспект 
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Ильича, д.5) (далее – Заемщик) за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по 

Кредитному договору 1.  

Б) Заключенным Договором ипотеки № ДИ-16/1 от 27.04.2015 (с учетом дополнительных соглашений) 

между ПАО «Сбербанк» и ОАО «ГАЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Автозавод «ГАЗ» по 

1) Кредитному договору 1 2) Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № ВКЛ-16 от 27 

апреля 2015 г. (далее – Кредитный договор 2). Кредитный договор 2 заключен на следующих условиях: 

Стороны по Кредитному договору 2: Заемщик - ООО «Автозавод «ГАЗ», Кредитор - ПАО «Сбербанк» 

Предмет Кредитного договора 2: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию для 

финансирования текущей деятельности Заемщика на следующих условиях: Период действия лимита по 30 

октября 2016 г. Сумма лимита – 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей. Залогодатель 

ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 2 и согласен отвечать за исполнение всех 

обязательств Заемщика по Кредитному договору 2 Предметом залога, в том числе по следующим 

условиям: Суммарная ссудная задолженность по Кредитному договору 2 не превышает 2 200 000 000 (Два 

миллиарда двести миллионов) рублей. Условия и порядок выдачи и погашения сумм кредита в пределах 

установленного лимита в течение срока действия Кредитного договора 2 определяется дополнительными 

соглашениями к Кредитному договору 2, в которых указывается сумма транша и его срок.  При этом 

предельный срок пользования ресурсами в пределах каждого дополнительного соглашения не может 

превышать 90 (Девяносто) дней (включительно) с даты заключения дополнительного соглашения, не 

включая эту дату. Дата полного погашения кредита по Кредитному договору 2 устанавливается не 

позднее «30» октября 2016 года. Процентная ставка по Кредитному договору   2 – 18,2% годовых. 

Комиссионные платежи и неустойки по Кредитному договору 2 устанавливаются на условиях ПАО 

«Сбербанк». Кредитор имеет право: в одностороннем порядке по своему усмотрению производить 

увеличение процентной ставки по Кредитному договору 2, в том числе, но не исключительно, в связи с 

принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка 

России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное 

изменение вступает в силу через 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты отправления уведомления 

Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 3)  

Кредитному договору 3. Выдача кредитных средств по Кредитному договору 2 и по Кредитному договору 

3 производится при соблюдении условия: остаток ссудной задолженности Заемщика по Кредитному 

договору 2 и по Кредитному договору 3 не может превышать 2 200 000 000 (Два миллиарда двести 

миллионов) рублей. Выдача кредитных средств по Кредитному договору 1, по Кредитному договору 2 и по 

Кредитному договору 3 производится при соблюдении условия: остаток ссудной задолженности Заемщика 

по Кредитному договору 1, по Кредитному договору 2 и по Кредитному договору 3 не может превышать 4 

500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.  

В) Заключенным  Договором ипотеки № ДИ-498/1 от 22.10.2014 г. (с учетом дополнительных соглашений) 

между ПАО «Сбербанк» и ОАО «ГАЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Автозавод «ГАЗ» по 

1) Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками №498 от 14 мая 2013 г. (далее – Кредитный договор 4). 

Кредитный договор 4 заключен на следующих условиях: Стороны по Кредитному договору 4: Заемщик - 

ООО «Автозавод «ГАЗ», Кредитор - ПАО «Сбербанк» Предмет Кредитного договора 4: Кредитор 

открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей 

деятельности Заемщика на следующих условиях: Период действия лимита по 14 мая 2016 г. Сумма лимита 

– 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 

4 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору 4 Предметом 

залога, в том числе по следующим условиям: Суммарная ссудная задолженность по Кредитному договору 4 

не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Условия и порядок выдачи и погашения сумм кредита в 

пределах установленного лимита в течение срока действия Кредитного договора 4 определяется 

дополнительными соглашениями к Кредитному договору 4, в которых указывается сумма транша и его 

срок. Дата полного погашения кредита по Кредитному договору 4 устанавливается не позднее «14» мая 

2016 года. Процентная ставка по Кредитному договору   4 – не более 18,2% годовых. Комиссионные 

платежи и неустойки по Кредитному договору 4 устанавливаются на условиях ПАО «Сбербанк». 

Кредитор имеет право: в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение 

процентной ставки по Кредитному договору 4, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием 

Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с 

уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае 

увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу 

через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не 

указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 2) Кредитному договору 1 Выдача 

кредитных средств по Кредитному договору 1 и по Кредитному договору 4 производится при соблюдении 

условия: остаток ссудной задолженности Заемщика по Кредитному договору 1 и по Кредитному договору 

4 не может превышать 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Условия и порядок 

выдачи и погашения сумм кредита в пределах установленного лимита в течение срока действия 

Кредитного договора 1 определяется дополнительными соглашениями к Кредитному договору 1, в которых 
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указывается сумма транша и его срок. При этом предельный срок пользования ресурсами в пределах 

каждого дополнительного соглашения не может превышать 180 дней (включительно) с даты заключения 

дополнительного соглашения, не включая эту дату. Дата полного погашения кредита по Кредитному 

договору 1 устанавливается не позднее «30» октября 2016 года. Процентная ставка по Кредитному 

договору 1 – 15,0 % годовых. Комиссионные платежи и неустойки по Кредитному договору 1 

устанавливаются на условиях ПАО Сбербанк. В одностороннем порядке по своему усмотрению 

производить уменьшение процентной ставки по Кредитному договору 1, в том числе, но не исключительно, 

в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования 

(учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное 

изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления 

Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. 4) Договор об 

открытии возобновляемой кредитной линии № ВКЛ-118 от 29 апреля 2016 г. (далее – Кредитный договор 

2). Кредитный договор 2 заключен на следующих условиях: Стороны по Кредитному договору 2: Заемщик - 

ООО «Автозавод «ГАЗ», Кредитор - ПАО Сбербанк. Предмет Кредитного договора 2: Кредитор 

открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности 

Заемщика на следующих условиях: Период действия лимита по 29 апреля 2018 г. Сумма лимита – 4 500 000 

000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями 

Кредитного договора 2 и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному 

договору 2 Предметом залога, в том числе по следующим условиям: Суммарная ссудная задолженность по 

Кредитному договору 2 не превышает 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

Условия и порядок выдачи и погашения сумм кредита в пределах установленного лимита в течение срока 

действия Кредитного договора 2 определяется дополнительными соглашениями к Кредитному договору 2, 

в которых указывается сумма транша и его срок. При этом предельный срок пользования ресурсами в 

пределах каждого дополнительного соглашения не может превышать 180 дней (включительно) с даты 

заключения дополнительного соглашения, не включая эту дату. Дата полного погашения кредита по 

Кредитному договору 2 устанавливается не позднее «29» апреля 2018 года. Процентная ставка по 

Кредитному договору 2 – 14,0% годовых. Комиссионные платежи и неустойки по Кредитному договору 2 

устанавливаются на условиях ПАО Сбербанк. Кредитор имеет право: в одностороннем порядке по своему 

усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору 2, в том числе, но не 

исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Банка России, с уведомлением об этом Заемщика без оформления 

этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в 

одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 60 (Шестьдесят) календарных дней с 

даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления 

изменения в силу. Выдача кредитных средств по Кредитному договору 1 и по Кредитному договору 2 

производится при соблюдении условия: остаток ссудной задолженности Заемщика по Кредитному 

договору 1 и по Кредитному договору 2 не может превышать 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот 

миллионов) рублей.  

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия Договора поручительства: «29» апреля 2021 года. 

Срок действия Договора договоров ипотеки «29» апреля 2021 года. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: В отношении договора Поручительства: ОАО «ГАЗ» - 

Поручитель, ПАО «Сбербанк»- Кредитор, ООО «Автозавод «ГАЗ» - Заемщик. В отношении договоров 

ипотеки: ОАО «ГАЗ» - залогодатель; ПАО «Сбербанк» - залогодержатель 

Размер сделки в денежном выражении:  8 069 378 тыс. рублей 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.27 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.06.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 24.06.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: б/н 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 
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Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ"  

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 61,05 %. 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций юридического лица), являющегося стороной в сделке: 0%. 
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены Советом директоров  

 

Дата совершения сделки: 29.02.2016 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору «О передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Открытого акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации – Обществу 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от 01.10.2014 г.   

Стороны сделки: ОАО «ГАЗ» - лицо, передающее полномочия единоличного исполнительного органа 

(Генерального директора) Открытого акционерного общества «ГАЗ», ООО «УК «Группа «ГАЗ» - лицо, 

принимающее полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого 

акционерного общества «ГАЗ»; 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116 

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

2. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: Сумма определяется Договором и дополнительными соглашениями 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Обязательства исполняются, договор действует до 01.10.2017 года. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров   

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол № б/н 29.02.2016 г. 

 

Дата совершения сделки: 04.03.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Заключение Договора поручительства между ОАО «ГАЗ» и ПАО «Промсвязьбанк» в качестве обеспечения 

исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ» по 

Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0544-15-2-0 

от 14.10.15г. (далее – Кредитный договор 1). Договор поручительства 1 является  взаимосвязанной сделкой 

с ранее заключенными Договорами поручительства ОАО «ГАЗ». 

Поручитель обязуется в пределах, указанных в Договорах поручительства 1-7 по Кредитным договорам 1-

7, солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиками всех обязательств каждого из них 

соответственно по Кредитным договорам 1-7. 

Стороны сделки: ОАО «ГАЗ» - «Поручитель», ПАО «Промсвязьбанк» - «Кредитор» 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: Совокупный предельный объем обязательств Поручителя по всем 

Договорам поручительства 1-7 ограничивается суммой 1 508 242 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

13.10.2020 г. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров   

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол № б/н 13.11.2015 
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Дата совершения сделки: 19.04.2016 г.  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Заключение Договора Поручительства ДП-115/4. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать 

солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Ликинский автобусный завод» (ИНН 

5034019312 ОГРН 1045007006274, место нахождения: 143050, Московская обл., Одинцовский район, древня 

Малые Вяземы)  (далее – Заемщик) за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по 

Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-115 от 19 апреля 2016 г.  

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Поручитель, ПАО «Сбербанк» - Кредитор 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении Размер обязательств Поручителя составляет 1 500 000 тыс. 

рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  

Срок действия договора Поручительства 28.02.2020 г. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров   

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол № б/н, 03.06.2016 г. 

 

Дата совершения сделки: 26.04.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительные соглашения к договору 

Поручительства. Заключение дополнительных соглашений к Договорам поручительства, в части 

увеличения совокупного предельного объема обязательств Поручителя, между ОАО «ГАЗ» (603 004, 

Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, ОГРН:1022202565571) (далее – «Договоры поручительства 2-7») и ПАО 

«Промсвязьбанк» (109052, г.Москва, ул. Смирновская, дом 10, стр.22) (далее – «Кредитор»)  в качестве 

обеспечения исполнения обязательств  по Кредитным договорам 2-7. 

Поручитель обязуется в пределах, указанных в Договорах поручительства 1-7 по Кредитным договорам 1-7 

солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиками всех обязательств каждого из них 

соответственно по Кредитным договорам 1-7. 

Стороны сделки: ОАО «ГАЗ» - «Поручитель», ОАО «Промсвязьбанк» - «Кредитор»  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: Совокупный предельный объем обязательств Поручителя по всем 

Договорам поручительства 1-7 ограничивается суммой 1 508 242 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  

Срок действия Договора поручительства 1:  

по Кредитному договору 1 на срок 13.10.2020г. (включительно). 

Срок действия Договора поручительства 2:  

по Кредитному договору 2 на срок 29.06.2021г. (включительно). 

Срок действия Договора поручительства 3:  

по Кредитному договору 3 на срок 29.12.2020г. (включительно). 

Срок действия Договора поручительства 4:  

по Кредитному договору 4 на срок 29.06.2021г. (включительно). 
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Срок действия Договора поручительства 5:  

по Кредитному договору 5 на срок 29.06.2021г. (включительно). 

Срок действия Договора поручительства 6:  

по Кредитному договору 6 на срок 29.06.2021г. (включительно). 

Срок действия Договора поручительства 7:  

по Кредитному договору 7 на срок 29.06.2021г. (включительно). 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «ГАЗ» 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол № б/н, от 13.11.2015 

 

Дата совершения сделки: 20.05.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Заключение Дополнения №2 к Договору 

поручительства №001/0769Z/14 от 02.06.2014 г. в редакции Дополнения № 1 от 09.07.2014 г. к нему (далее – 

«Договор»), заключенному между Обществом (далее – «Поручитель») и Акционерным обществом 

«ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по следующим соглашениям о предоставлении кредитов Кредит 1, 

Кредит 2, Кредит 3 и Кредит 4.  

1. Соглашение о предоставлении кредита №001/0302L/14 от 04.04.2014 г. в редакции Дополнения № 1 

от 29.04.2014 г., Дополнения № 2 от 18.09.2015 г., заключенное между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ» (603 004, Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, ОГРН 

1045206907877) (далее – «Заемщик 1») и Банком на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) 

рублей (далее – «Кредитное соглашение 1» или «Соглашение 1»), 

2. Соглашение о предоставлении кредита №001/0309L/14 от 25.04.2014 г. в редакции Дополнения № 1 

от 22.05.2014 г., Дополнения № 2 от 11.06.2014 г., Дополнения № 3 от 18.09.2015 г., заключенное между 

Обществом с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» (606108, Нижегородская 

область, город Павлово, улица Суворова, дом 1, ОГРН: 1045206965055) (далее – «Заемщик 2») и Банком на 

сумму 80 000 000 (Восемьдесят миллионов)  руб. (далее– «Кредитное соглашение 2» или «Соглашение 2»), 

3. Соглашение о предоставлении кредита № 001/0308L/14 от 25.04.2014 г. в редакции Дополнения № 1 

от 22.05.2014 г., Дополнения № 2 от 11.06.2014 г., Дополнения № 3 от 18.09.2015 г., заключенное между 

Обществом с ограниченной ответственностью «Ликинский автобусный завод» (142671, РФ, Московская 

область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д.1, ОГРН: 1045007006274) (далее – 

«Заемщик 3»)  и Банком на сумму  250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) руб. (далее – «Кредитное 

соглашение 3» или  «Соглашение 3»)  

4. Соглашение о предоставлении кредита № 001/0504L/14 от 11.06.2014 г. в редакции Дополнения № 1 

от 18.09.2015 г., заключенное между Акционерным обществом «Автомобильный завод "УРАЛ» (456304, г. 

Миасс, проспект Автозаводцев, д. 1, ОГРН 1027400870826) (далее – «Заемщик 4») и Банком на сумму 

150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – «Кредитное соглашение 4» или «Соглашение 4») 

(далее вместе так же именуемые «Соглашения»), в редакции Дополнения №3 от 20.05.2016 г. к 

Соглашению 1, заключенного между Банком и Заемщиком 1, Дополнения №4 от 20.05.2016 г. к Соглашению 

2, заключенного между Банком и Заемщиком 2, Дополнения №4 от 20.05.2016 г. к Соглашению 3, 

заключенного между Банком и Заемщиком 3, и Дополнения №2 от 20.05.2016 г. к Соглашению 4, 

заключенного между Банком и Заемщиком 4,  о внесении следующих изменений в Договор на следующих 

существенных условиях:  

Поручитель принял к сведению заключенные Дополнение №3 от 20.05.2016 г. к Соглашению 1, Дополнение 

№4 от 20.05.2016 г. к Соглашению 2, Дополнение №4 от 20.05.2016 г. к Соглашению 3 и Дополнение №2 от 

20.05.2016 г. к Соглашению 4 о том, что в Соглашения вносятся изменения. 

Стороны сделки:  

ОАО «ГАЗ» - Поручитель 

АО «ЮниКредит Банк» - Банк 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: 693 245 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор 
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считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока, 

оканчивающегося через три года с даты, в которую все кредиты (Кредит 1, Кредит 2, Кредит 3 и Кредит 

4) должны быть погашены полностью по условиям Соглашения 1, Соглашения 2, Соглашения 3 и 

Соглашения 4 (с учетом положений п. 8 Договора). 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол б/н от 08.07.2016 г.  

 

Дата совершения сделки: 16.06.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли продажи ценных бумаг 

Эмитент: ОАО «ГАЗ», вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный номер выпуска: 

1-01-00029-А, количество ценных бумаг 877 382 штуки  

Стороны сделки: ОАО «ГАЗ» – Продавец, ООО «Ликинский автобус» - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: 422 021 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Обязательства по сделке исполнены 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол № б/н, от 16.06.2016 г. 

 

Дата совершения сделки: 30.06.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Заключение Дополнительных соглашений к Договорам поручительства между Банк ВТБ (ПАО) (далее – 

«Кредитор») и ОАО «ГАЗ» (далее – «Поручитель») на следующих условиях: 

1. Договор Поручительства № ДП1-724000/2013/00005 от 01.03.2013г. в редакции заключаемого 

дополнительного соглашения (далее – «Договор Поручительства 1») по обязательствам Общества с 

ограниченной ответственностью «Ликинский автобусный завод» (далее – «Заемщик-1») по 

Кредитному соглашению №КС-724000/2013/00005 от 31.01.2013г. на сумму до 148 000 000 (Ста сорока 

восьми миллионов) рублей (далее – «Кредитный договор 1») или  в иной валюте кредита на сумму 

эквивалентной указанной сумме по курсу ЦБ на день заключения сделки; 

2. Договор Поручительства ДП1-724000/2013/00004 от 01.03.2013г. в редакции заключаемого 

дополнительного соглашения (далее – «Договор Поручительства 2») по обязательствам Общества с 

ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ» (далее – «Заемщик-2») по Кредитному 

соглашению № КС-724000/2013/00004 от 31.01.2013г. на сумму до 3 600 000 000 (Трех миллиардов 

шестисот миллионов) рублей (далее – «Кредитный договор 2») или  в иной валюте кредита на сумму 

эквивалентной указанной сумме по курсу ЦБ на день заключения сделки; 

3. Договор Поручительства № ДП1-724000/2013/00008 от 01.03.2013г. в редакции заключаемого 

дополнительного соглашения (далее – «Договор Поручительства 3») по обязательствам Общества с 

ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» (далее – «Заемщик 3») по 

Кредитному соглашению  № КС-724000/2013/00008 от 31.01.2013г. на сумму до 320 000 000 (Трехсот 

двадцати миллионов) рублей (далее – «Кредитный договор 3») или  в иной валюте кредита на сумму 

эквивалентной указанной сумме по курсу ЦБ на день заключения сделки; 

4. Договор Поручительства № ДП1-724000/2013/00007 от 01.03.2013г. в редакции заключаемого 

дополнительного соглашения (далее – «Договор Поручительства 4») по обязательствам Акционерного 

общества «Автомобильный завод «УРАЛ» (далее – «Заемщик 4») по Кредитному соглашению № КС-

724000/2013/00007 от 31.01.2013г. на сумму до 218  000 000 (Двухсот восемнадцати миллионов) рублей 

(далее – «Кредитный договор 4») или  в иной валюте кредита на сумму эквивалентной указанной сумме 

по курсу ЦБ на день заключения сделки; 

5. Договор поручительства № ДП-724000/2012/00025 от 06.07.2012г. в редакции заключаемого 

дополнительного соглашения (далее – «Договор Поручительства 5») по обязательствам Заемщика - 2 

по Кредитному соглашению № КС-724000/2012/00025 от 06.07.2012г (далее – «Кредитный договор 5»). 
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Договор Поручительства 1, Договор Поручительства 2, Договор Поручительства 3, Договор 

Поручительства 4, Договор Поручительства 5 далее совместно именуются также «Договоры 

Поручительства». 

Ответственность Поручителя по Договорам Поручительства 1-4 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору 

Поручительства 1-4, предусмотренных  условиями Договора Поручительства 1-4, Поручитель обязан 

уплатить Кредитору неустойку в размере 1/365 (366) (Одна триста шестьдесят пятая (триста 

шестьдесят шестая)) (в зависимости от количества календарных дней в году) процентной ставки (с 

округлением результата по арифметическим правилам до второго знака после запятой) по Кредитной 

линии, согласно условиям Кредитного договора 1-4 от суммы неисполненного или ненадлежащим образом 

исполненного обязательства за каждый день просрочки. 

Поручитель обязуется оплачивать Кредитору неустойку (штраф) в размере 5 000,00 (Пяти тысяч 00/100) 

рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению 

документов, согласно условиям и в сроки, определенные Договору Поручительства 1-4. 

Ответственность  Поручителя по Договору Поручительства 5: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору 

Поручительства 5, предусмотренных  условиями Договора Поручительства 5, Поручитель обязан 

уплатить Кредитору неустойку в размере 1/365 (366) (Одна триста шестьдесят пятая (триста 

шестьдесят шестая)) (в зависимости от количества календарных дней в году) процентной ставки (с 

округлением результата по арифметическим правилам до второго знака после запятой) по Кредитной 

линии, согласно условиям Кредитного договора 5 от суммы неисполненного или ненадлежащим образом 

исполненного обязательства за каждый день просрочки. 

Поручитель обязуется оплачивать Кредитору неустойку (штраф) в размере 5 000,00 (Пяти тысяч 00/100) 

рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению 

документов, согласно условиям и в сроки, определенные Договором Поручительства 5». 

Стороны сделки: ОАО «ГАЗ» - «Поручитель», Банк ВТБ (ПАО) - «Кредитор» 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении:  Совокупный предельный объем обязательств Поручителя по всем 

Договорам поручительства 1-5 ограничивается суммой 857 624 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок 

действия Договоров Поручительства 1-4: до 30.01.2021г. (включительно). 

Срок действия Договора Поручительства 5: 96 месяцев с даты заключения  Кредитного договора 5. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «ГАЗ» 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол № б/н, от 16.06.2016 г. 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2016 г.  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Заключение Дополнительного соглашения №1 к  Договор поручительства ДП-115/4 от 19 апреля 2016 г. 

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ликинский автобусный завод» (ИНН 5034019312 ОГРН 1045007006274, место 

нахождения: 143050, Московская обл., Одинцовский район, древня Малые Вяземы)  (далее – Заемщик) за 

исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии № НКЛ-115 от 19 апреля 2016 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 

01.09.2016г. (далее – Кредитный договор). 

Стороны сделки: ПАО «ГАЗ»- Поручитель, ПАО «Сбербанк» - Кредитор 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 
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2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении; Размер обязательств Поручителя составляет 1 500 000 тыс. 

рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  

28.02 2020 г. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров   

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол № б/н, 16.09.2016 г. 

 

Дата совершения сделки: 02.09.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Заключение Договора поручительства между Акционерным  обществом коммерческим банком 

«ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК») и Публичным акционерным обществом «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») в 

качестве обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью 

«Автомобильный завод «ГАЗ» (ООО «Автозавод «ГАЗ») по Договору об открытии  кредитной линии №5-

19-ВКЛ/16 от 05.07.2016 г. 

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Автозавод «ГАЗ» 

(далее - Заемщик) всех его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии № 

5-19-ВКЛ/16 от 05.07.2016 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Кредитором и 

Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. 

Стороны сделки: ПАО «ГАЗ» – Поручитель, АО КБ «ГЛОБЭКС» - Кредитор 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

04.07.2020 г. включительно. Договор прекращается ранее указанной даты в случае исполнения Заемщиком 

обязательств по Обеспечиваемому договору в полном объеме.  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол № б/н, 02.09.2016 г. 

 

Дата совершения сделки: 12.09.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Заключение Договора поручительства (далее – Договор поручительства) между ПАО Сбербанк и ПАО 

«ГАЗ» в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика – Общества с ограниченной 

ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ» (далее – ООО «Автозавод «ГАЗ») по Договору № ОК - 

131 об овердрафтном кредите от «15» июля 2016 г. (далее - Кредитный договор 1), заключенному между 

ПАО Сбербанк и ООО «Автозавод» «ГАЗ». 

Стороны сделки:  

ПАО «ГАЗ»– Поручитель 

ПАО «Сбербанк России»  - Банк 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 
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2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении:  1 300 000 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  

09.07.2020 года включительно 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол №б/н, 02.09.2016 г.  

 

Дата совершения сделки: 21.09.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Внесение вклада в имущество ООО «Автозавод «ГАЗ»  исключительных прав на товарные знаки  

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"-Правообладатель, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Приобретатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: 1 729 086  тыс. рублей  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

21.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол № б/н от 10.05.2016 г., Протокол б/н от 24.08.2016 

 

Дата совершения сделки: 21.09.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Внесение вклада в имущество ООО «Автозавод «ГАЗ», передачи права на регистрацию товарных знаков 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Заявитель, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Приобретатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: 110,144 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки:  Протокол б/н от 07.05.2016, Протокол № б/н, от 25.08.2016 г. 

 

Дата совершения сделки: 01.11.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
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Внесение вклада в имущество ООО «Автозавод «ГАЗ», путем передачи отдельно стоящего здания 

ремонтной мастерской (ремонтно-инструментальный цех) (нежилое) и земельный участок, кадастровый 

номер 52:18:0040227:335 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона 1, ООО "Автозавод "ГАЗ" – Сторона 2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: 65 298 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки:  Протокол б/н от 16.09.2016 

 

Дата совершения сделки: 15.11.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Заключение Договора поручительства ДП-156/3 (далее – Договор поручительства) между ПАО «Сбербанк 

России» (ИНН 7707083893, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) и ПАО «ГАЗ».  

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ликинский автобусный завод», (142671, Московская область, Орехово-Зуевский район 

г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д.1, ИНН 5034019312, ОГРН 1045007006274) за исполнение обязательств по 

Кредитному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-156 . 

Стороны сделки:  

ПАО «ГАЗ» – Поручитель 

ПАО «Сбербанк России» - Банк  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: 750 000 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с даты 

подписания договора Поручительства по 15 октября 2020 года 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол №б/н, 14.12.2016 г. 

 

Дата совершения сделки: 29.11.2016 г.  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Заключение Договора поручительства ДП-146/2 (далее – Договор поручительства) между ПАО «Сбербанк 

России» (ИНН 7707083893, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) и ПАО «ГАЗ».  

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ» (Адрес: 603004 г. Н. Новгород, пр-т Ильича, д.5, ИНН 

5250018433, ОГРН 1045206907877)  (далее – Заемщик) за исполнение Заемщиком его обязательств перед 

Кредитором по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-146. 

Стороны сделки:  
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ПАО «ГАЗ» – Поручитель 

ПАО «Сбербанк России» - Кредитор 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении:  1 580 131 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  

В дату полного погашения кредита по Кредитному договору плюс 3 (Три) года». 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол №б/н, 15.10.2016 г. 

 

Дата совершения сделки: 29.11.2016 г.  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор Поручительства 

Заключение Договора поручительства ДП-145/2 (далее – Договор поручительства) между ПАО «Сбербанк 

России» (ИНН 7707083893, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) и ПАО «ГАЗ».  

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Павловский автобусный завод», (606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул. 

Суворова, д.1, ИНН 5252015220, ОГРН 1045206965055) (далее – Заемщик) за исполнение Заемщиком его 

обязательств перед Кредитором по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-

145.  

Стороны сделки:  

ПАО «ГАЗ» – Поручитель 

ПАО «Сбербанк России» - Кредитор 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: 557 139 тыс. рублей.   

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

В дату полного погашения кредита по Кредитному договору плюс 3 (Три) года». 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол №б/н, 15.10.2016 г. 

 

Дата совершения сделки: 28.12.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор Поручительства 

Поручитель обязуется перед Гарантом отвечать солидарно с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Русские Автобусы – Группа ГАЗ» (ИНН 7714241290 ОГРН 1027700368410, место 

нахождения: 143050, Московская обл., Одинцовский район, древня Малые Вяземы, д.1)  (далее – Принципал) 

за исполнение Принципалом его обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении банковских 

гарантий 

Стороны сделки: ПАО «ГАЗ» – Поручитель, ПАО «Сбербанк» - Гарант 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 
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1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ООО «УК «Группа ГАЗ»). 

Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88. 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины»). 

Место нахождения: 352330, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул. Мира, 116     

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного заинтересованным в совершении 

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, не являющегося независимым 

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

Размер сделки в денежном выражении: Размер обязательств Поручителя составляет 197 415 тыс. рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: С даты 

подписания до 27.02.2027 года включительно. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об одобрении сделки: Протокол № б/н, от 03.06.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом 

управления эмитента 

 

 

Дата совершения сделки: 19.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  ДО03/0003/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Бултен-Рус» - 

Сторона-3 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ"  являются 

аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  3348,6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

19.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 11.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0004/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 
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обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО «ЛитПромГарант-НН» - Сторона-2, ООО 

«Автокомпоненты-Группа ГАЗ» - Сторона-3 

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", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  418,76 тыс. рублей  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

19.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 11.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0005/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ЗАО «Завод Труд» - Сторона-2, ООО «Автокомпоненты-Группа 

ГАЗ» - Сторона-3 

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", ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  547,76 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

11.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 18.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0005/922/16 агентский договор на заключение 

договора поставки газа 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Принципал, ООО «Автокомпоненты - Группа ГАЗ» - Агент 

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 
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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", ООО «Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ» является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1175,9 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 18.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0005/922/16 агентский договор на проведение 

аудита 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Принципал, ООО «УК "Группа  ГАЗ» - Агент 

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", ООО «УК "Группа  ГАЗ» 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4,8 тыс. рублей  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 20.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0005/922/16 агентский договор на заключение 

договора поставки газа 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Принципал, ООО «Автокомпоненты - Группа ГАЗ» - Агент 

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", ООО «Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ» является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1175,9 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 
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размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 29.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДТ04/0004/ГАЗ/16 

агентский договор на проведение аудита 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Агент, ООО «Технопарк» - Принципал 

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", ООО «Технопарк» является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1 тыс. рублей  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

01.06.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 24.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0006/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ООО «Чебоксарский Завод Силовых Агрегатов» - Сторона-1,  ООО «Автокомпоненты-

Группа ГАЗ» - Сторона-2, ОАО «ГАЗ» - Сторона-3, ООО «Автозавод «ГАЗ» - Сторона-4 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2881,22 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

24.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 20.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0002/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Бултен-Рус» - 
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Сторона-3 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  3300 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

20.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0001/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Бултен-Рус» - 

Сторона-3 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  253,047 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

22.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 29.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0007/ГАЗ/16соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ОАО «Чебоксарский завод 

автокомпонентов» - Сторона-1, ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-2 

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») 
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принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  388,11 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 29.01.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0028/ГАЗ/16соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ОАО «Чебоксарский завод 

автокомпонентов» - Сторона-1, ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-2 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1043,7 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 02.02.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0035/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ОАО «Чебоксарский завод 

автокомпонентов» - Сторона-1, ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-2 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  583,55 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

02.02.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 
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размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 15.02.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДТ04/0007/117/16 агентский договор на проведение 

ремонта 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Агент, ООО «Коммерческие автомобили-Группа ГАЗ» - Принципал 

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", ООО «Коммерческие 

автомобили-Группа ГАЗ» является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью 

«Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

01.06.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 19.02.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0002/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ЛИР» - Должник 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2296,27 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

19.02.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 19.02.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0001/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «НПО 

«Автопромагрегат» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 
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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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  8,6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

19.02.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 19.02.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0008/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ЗАО «Завод Труд» - Сторона-2,  ООО «Автокомпоненты – 

Группа ГАЗ» - Сторона-3 

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", ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  400,997 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

19.02.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 17.02.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0009/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Бозал-ГАЗ» - 

Сторона-3 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 
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являются аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

(ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  930,718 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

17.02.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 04.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0019/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ЗАО «Завод Труд» - Сторона-2,  ООО «Автокомпоненты – 

Группа ГАЗ» - Сторона-3 

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",  ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  173,62 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

04.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки:Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 03.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0003/922/16договор купли-продажи 

оборудования 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Продавец, ООО «Технопарк» - Покупатель 

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", ООО «Технопарк» является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  456,2 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

03.04.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 
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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. 

 

Дата совершения сделки: 04.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0006/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ХИМЭСО» - Должник 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1,6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

04.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 04.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0020/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО «ЛитПромГарант-НН» - Сторона-2,  ООО 

«Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-3 

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", ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  455,701 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

04.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 09.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0021/ГАЗ/16соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО Торговый дом «РусАвтоСнаб» - Сторона-2,  ООО 

«Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 



 25 

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", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  148,26 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

09.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки:Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 16.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

ДО03/0017/ГАЗ/16 соглашение о прекращении обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО «ФеррумЛит» - Сторона-2, ООО «Автокомпоненты – 

Группа ГАЗ» - Сторона-3 

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",  ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  96,5 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

16.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0005/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, АО «ОСВАР» - Должник 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  42,2 тыс. рублей 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

22.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0021/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Бултен-Рус» - 

Сторона-3 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2796,89 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

22.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: 

Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 25.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0023/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ЗАО «Завод Труд» - Сторона-2, ООО «Автокомпоненты-Группа 

ГАЗ» - Сторона-3 

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", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  157,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

25.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 
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Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0024/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО   «Завод автомобильных комплектующих 

«АгатСпецКомплект» - Сторона-1,  ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-3 

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", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  200,5 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

22.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 14.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0026/ГАЗ/16соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Бозал-ГАЗ» - Сторона-3,  ООО «Автокомпоненты – 

Группа ГАЗ» - Сторона-2 

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", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  880,06 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

14.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 14.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0026/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Бозал-ГАЗ» - Сторона-3,  ООО «Автокомпоненты – 

Группа ГАЗ» - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 
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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", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  880,06 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

14.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о прекращении обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-2 

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", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  71583,524 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

18.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: 

Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 29.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0005/922/16договор купли-продажи 

оборудования 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Продавец, ООО «Автозавод "ГАЗ» - Покупатель 

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", ООО «Автозавод ГАЗ» 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  173,4 тыс. рублей 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.04.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 01.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДА07/0008/001/15 договор аренды оборудования 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Арендатор, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Арендодатель 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  277,75 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 04.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДТ04/0016/ГАЗ/16 агентский договор на заключение 

договора по установке противопожарной защиты 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Агент, ООО «Консалтинговый центр "Группа ГАЗ" - Принципал 

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", ООО «Консалтинговый центр 

"Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

01.06.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 15.04.2016 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0032/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО "Бозал-ГАЗ" - 

Сторона-3 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  903,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

16.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 20.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0034/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Фрегат» - Сторона-

1, ООО "Альтерол" - Сторона-4 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1060,7 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

21.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0125/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Бултен-Рус» - 

Сторона-3 

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 
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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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4547,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

23.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 29.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0009/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «НПО 

«Автопромагрегат» - Должник 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  8,62 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 29.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0008/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ЛИР» - Должник 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2296,27 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 
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размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 29.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0097/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" - Сторона-4, ООО «Чебоксарский Завод Силовых Агрегатов» - Сторона-1 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ", ООО 

"Автокомпонеты - Группа ГАЗ" являются аффилированнымм лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  364,194 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 29.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0002/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" - Сторона-4, ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» - Сторона-1 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ", ООО 

"Автокомпоненты -Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  966,43 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 29.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0008/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ЛИР» - Должник 
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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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2296,27 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 02.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0131/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3, ООО «Кстовский  

металлообрабатывающий  завод» - Сторона-1, ООО «Завод автомобильных комплектующих 

«АгатСпецКомплект» - Сторона-4 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  116,06 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

03.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 10.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0126/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2,  ООО  «Фрегат» - Сторона-

3 

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») 
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принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  245,01 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

11.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 18.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0012/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ЛИР» - Должник 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1148,135 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

19.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 20.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0126/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Фрегат» - Сторона-

1, ООО "Альтерол" - Сторона-4 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  665,5 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

21.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 
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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. 

 

Дата совершения сделки: 13.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0072/001/16 оказание услуг по развитию 

производственной системы 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "ЗШП" - Заказчик 

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", ООО "ЗШП" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 26.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0134/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Завод 

автомобильных комплектующих «АгатСпецКомплект» - Сторона-1 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  133,6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

27.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 27.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0135/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Фрегат» - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 
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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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  175,2 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

21.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 27.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0114/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ОАО «Чебоксарский завод 

автокомпонентов» - Сторона-1, ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-2 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  896,65 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 26.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0137/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона-3, ООО 

"ФеррумЛит" - Сторона-2 

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", ООО «Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 
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Размер сделки в денежном выражении:  57,31 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

27.05.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 26.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0137/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона-3, ООО 

"ФеррумЛит" - Сторона-2 

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", ООО «Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  57,31 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

27.05.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки:Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 15.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0142/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона-3, ООО 

"ФеррумЛит" - Сторона-2 

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", ООО «Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  88,54 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

16.06.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 
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Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 27.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0012/001/16 договор купли-продажи 

оргтехники 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО «Консалтинговый центр "Группа ГАЗ» - Продавец 

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", ООО «Консалтинговый центр 

"Группа ГАЗ" » является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1,7 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

27.06.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 01.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0125/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  852811 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

02.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 07.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДТ04/0017/ГАЗ/16 агентский договор на заключение 

договора поставки газа 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Агент, ООО «Автозавод "ГАЗ» - Принципал 

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» 
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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", ООО «Автозавод ГАЗ» 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  409,15 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 07.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДТ04/0016/ГАЗ/16 агентский договор на заключение 

договора поставки газа 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Агент, ООО «Сервисный центр" - Принципал 

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", ООО «Сервисный центр" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  6,5 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 07.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0076/ГАЗ/16 оказание услуг по учету 

энергоресурсов 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "ЗШП" - Заказчик 

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", ООО "ЗШП" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  7,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 



 40 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 27.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0163/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ОАО «Чебоксарский завод 

автокомпонентов» - Сторона-1, ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-2 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1286,117 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0015/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, АО «ОСВАР» - Должник 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  42,17 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0006/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «БАРСИ» - Должник 
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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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  99,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0088/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО «ТЗК ГАЗ" - Заказчик 

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", ООО «ТЗК ГАЗ" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  43,7 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 21.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0076/ГАЗ/16 оказание услуг по организации 

водоснабжения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "ЗШП" - Заказчик 

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", ООО "ЗШП" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 
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Размер сделки в денежном выражении:  90,3 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0085/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

договоров энергоснабжения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Заказчик 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1695,9 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0149/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Фрегат» - Сторона-

1, ООО "Альтерол" - Сторона-4 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ"  

являются аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

(ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  232,76 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

23.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 
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интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0149/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Фрегат» - Сторона-

1, ООО "Альтерол" - Сторона-4 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  182,81 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 17.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0140/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО "Бозал-ГАЗ" - 

Сторона-3 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  868,23 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

18.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0018/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ЛИР» - Должник 

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» 
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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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1141,2 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0125/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона 1, ООО "Автозавод "ГАЗ" – Сторона 2, ООО «Бултен-ГАЗ» - 

Сторона-3 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4 547, 8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

23.07.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 09.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0125/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2 

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", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

являются аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

(ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  119858,94 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

10.06.2016, обязательства по сделке исполнены 
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Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0088/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО «ТЗК ГАЗ" - Исполнитель 

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", ООО «ТЗК ГАЗ" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  43,7 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0092/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Заказчик 

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", ООО «Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  32248 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 01.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0023/ГАЗ/16 договор реализации 
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комплектующих для двигателей 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Поставщик, ПАО "Автодизель" - Покупатель 

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 ПАО "ГАЗ", ПАО "Автодизель" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  239,845 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 07.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0150/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ЗАО "Завод "Труд" - Сторона-2, ООО «Автокомпоненты - Группа 

ГАЗ» - Сторона-3 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  425,03 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

08.07.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 25.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0168/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Чебоксарский Завод Силовых Агрегатов» - Сторона-1 

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 
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сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ", ООО 

"Автокомпонеты - Группа ГАЗ" являются аффилированнымм лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2011,34 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

25.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 14.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0002/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3, ООО «Альтеролл» - 

Сторона-4, ООО «Фрегат» - Сторона-1 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  599,014 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

14.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 15.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0152/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "ФеррумЛит" - Сторона-2,  ООО  "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" - Сторона-3 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  297,17 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

15.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 
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деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 07.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0151/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "ЛитПромГарант-НН" - Сторона-2,  ООО  

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона-3 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  270,95 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

08.07.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 18.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0156/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО "Бозал-ГАЗ" - 

Сторона-3 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  903,814 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

18.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 20.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0039/922/16 договор реализации оборудования 
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Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Продавец, ООО "Технопарк" - Покупатель 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Технопарк" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  909,44 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

20.08.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 25.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0169/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ОАО «Чебоксарский завод 

автокомпонентов» - Сторона-1, ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1429,65 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

25.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 26.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0157/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Фрегат» - Сторона-3 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 
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является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  509,132 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

26.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0163/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО "Бозал-ГАЗ" - 

Сторона-3 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  704,858 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 29.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0020/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ЛИР» - Должник 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1148,14 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 
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Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0020/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «БАРСИ» - Должник 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  99,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 12.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0167/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО "Бозал-ГАЗ" - 

Сторона-3 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  874,886 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 18.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0165/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Завод 

автомобильных комплектующих «АгатСпецКомплект» - Сторона-1 

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» 
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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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  162,91 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

18.09.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0118/922/16 договор купли-продажи 

оборудования 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Продавец 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4827,4 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.09.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0023/ГАЗ/16 

договор цессии 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, АО «ОСВАР» - Должник 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  28,1 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

22.09.2016, обязательства по сделке исполнены 
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Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 22.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0024/ГАЗ/16 

договор цессии 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «БАРСИ» - Должник 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  294,6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

22.09.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 30.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0045/ГАЗ/16 договор реализации 

комплектующих для двигателей 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Поставщик, ПАО "Автодизель" - Покупатель 

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 ПАО "ГАЗ", ПАО "Автодизель" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении: 8 012 тыс. руб 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

Сумма по договору определяется в Спецификациях 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2016 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0047/922/16 

договор реализации оргтехники 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Продавец, ООО "Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ" - Покупатель 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Коммерческие 

автомобили – Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

01.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 23.09.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0052/ГАЗ/16 договор реализации 

комплектующих для двигателей 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Поставщик, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) - Покупатель 

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 ПАО "ГАЗ", ПАО "Автодизель"(ЯМЗ) 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении: 904,75 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 01.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0179/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3, ООО  «КорпусГрупп Центр» 

- Сторона-1 

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 
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сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц 

Размер сделки в денежном выражении:  226,45 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

02.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 06.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0128/922/16 договор купли-продажи 

оргтехники 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО "ТЗК ГАЗ" - Продавец 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "ТЗК ГАЗ" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2,7 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

06.11.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 27.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0262/ГАЗ/16 

соглашение о прекращении обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Чебоксарский Завод Силовых Агрегатов» - Сторона-1 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ", ООО 

"Автокомпонеты - Группа ГАЗ" являются аффилированнымм лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  963,4 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 
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размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0264/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-4, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Авто-Вик» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4939,01 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0264/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-4, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Производственно-

коммерческая фирма АБС+профиль» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4049,59 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0266/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 
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Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ОАО  «Рикар Электроникс» 

- Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1824,34 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0268/001/16 

соглашение о прекращении обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Автокомплект» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1873,65 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки:  Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0270/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Автодеталь-Н» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 
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сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1671,26 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0271/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Арзамасское ПО 

"Автопровод» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1522,3 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0273/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «НПО 

"Автопромагрегат» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  9961,46 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 
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деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0274/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО ПФ «РТИ» - Сторона-

1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  317,38 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0275/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Бозал-ГАЗ» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2579,41 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0278/001/16 соглашение о прекращении 
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обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Завод «Автоприбор» 

- Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  7367,67 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0279/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  ЗАК 

«Автокомпонент» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  218,41 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0280/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Кайс» - Сторона-1, 

ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 
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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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  61,6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0281/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «КейЭйСИ» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  178,86 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0284/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, АО  "Ярославский завод 

РТИ" - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  578,35 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
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сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0289/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Промтех» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  592,45 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0279/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Авто-Вик» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4939,01 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0279/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  ЗАК 

«Автокомпонент» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  218,41 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 24.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0058/922/16 договор купли-продажи 

имущества 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Продавец, ООО "Технопарк" - Покупатель 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Технопарк" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  130,1 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

06.11.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0279/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Кстовский 

металлообрабатывающий завод» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

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 
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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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2243,67 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 01.11.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0135/922/16 договор купли-продажи 

оргтехники 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Продавец 

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 ПАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  416,9 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

02.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 08.11.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0137/922/16 договор купли-продажи оснастки 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Продавец 

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 ПАО "ГАЗ",  ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

 Размер сделки в денежном выражении:  0,1 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

08.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 
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счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 21.11.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДП02/0011/ГАЗ/16 договор на проведение адаптации 

оснастки 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Заказчик 

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 ПАО "ГАЗ",  ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  106338,4 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.112.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 

Дата совершения сделки: 16.12.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0147/ГАЗ/16 договор поставки товара 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО "Нижегородские моторы" - Поставщик 

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 ПАО "ГАЗ",  ООО "Нижегородские 

моторы" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  190,5 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

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. 

 


