
1 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Публичное акционерное общество "ГАЗ" 

Код эмитента: 00029-A 

за 4 квартал 2017 г. 

Адрес эмитента: 603004 Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект 

Ленина 88 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

Уполномоченный представитель действующий на основании 

доверенности 

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия 

единоличного исполнительного органа эмитента: 

Договор № б/н, от 01.10.2017, по 01.10.2020 

Доверенность № 14, от 20.12.2016, по 31.12.2018 

Дата: 14 февраля 2018 г. 

 

____________ В.В. Скакодуб 

    подпись 

 

Уполномоченный представитель действующий на основании 

доверенности 

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по 

ведению бухгалтерского учета эмитента: 

Договор № ДУ01/0001/019-00/12, от 16.01.2012, бессрочный 

Доверенность № 443, от 18.07.2016, по 31.08.2018 

Дата: 14 февраля 2018 г. 

 

____________ Н.Е. Мархаюк 

    подпись 

      М.П. 

 

Контактное лицо: Моисеева Альбина Николаевна, Ведущий специалист ДКПВ ООО "УК "Группа 

ГАЗ" 

Телефон: (831) 299-09-90 

Факс: (831) 299-09-99 

Адрес электронной почты: MoiseevaAN@gaz.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859, 

http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/ 



2 

Оглавление 

Оглавление............................................................................................................................................................. 2 

Введение ................................................................................................................................................................ 5 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ...................................................................................... 11 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ...................................................................................................... 11 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ..................................................................... 11 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................. 11 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ......................................................... 12 

2.2. Рыночная капитализация эмитента ........................................................................................................ 12 

2.3. Обязательства эмитента ........................................................................................................................... 12 

2.3.1. Кредиторская задолженность ............................................................................................................... 12 

2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................................ 12 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ....................................................... 13 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 13 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ............................ 14 

2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................. 14 

2.4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 14 

2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................ 14 

2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 14 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ................................................................... 18 

2.4.6. Стратегический риск ............................................................................................................................. 19 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 19 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 20 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 20 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 20 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 21 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 21 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 21 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 22 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 22 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 22 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 22 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 22 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 22 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 22 

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

 .......................................................................................................................................................................... 22 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 23 

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

полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 24 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ....................................................................................................................................................... 24 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 24 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 24 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 24 



3 

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

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

средств эмитента ............................................................................................................................................. 52 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 52 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 52 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 52 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 52 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 52 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 52 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 52 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 52 

4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 52 

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

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента ................................................................................................................. 52 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 52 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 57 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 57 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 65 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 67 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 67 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля ........................................................................................................................................................... 68 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 69 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 73 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 74 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 75 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 75 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 75 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций ................................................................................................ 75 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 77 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 77 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций........................................................................................................... 77 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 .......................................................................................................................................................................... 79 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 79 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................. 80 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 80 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 80 



4 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 80 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 80 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж .............................................................................................................................................................. 81 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 81 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 81 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах81 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 81 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 81 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 81 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента ........................................................................................................................................................... 81 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .............. 86 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 94 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 94 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 94 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента ......................................................................................................................................................... 101 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ....................................................... 101 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................. 101 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

 ........................................................................................................................................................................ 102 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием ...................................................................................................................................................... 102 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................. 102 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

 ........................................................................................................................................................................ 102 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ........................ 102 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента ............................................................................................... 102 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ... Ошибка! Закладка 

не определена. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента................................ 102 

8.8. Иные сведения ........................................................................................................................................ 102 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ......................... 102 

 

 



5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Отчет ПАО «ГАЗ» отражает деятельность автокомпонентного производства Горьковского 

автозавода и не отражает деятельность по выпуску автомобильной продукции предприятия. 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

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

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

Место нахождения: 129110  г. Москва, Олимпийский проспект, д 16/5 эт 3 пом 1 ком 24Е 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: +7 (495) 937-4477 

Факс: +7 (495) 937-4400 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Российский СОЮЗ аудиторов (Ассоциация) 

Место нахождения 

107031 Россия, Москва,, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 

нет 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 2017 

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

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

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 
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 30.06.2014 

 30.06.2015 

 30.06.2016 

 30.06.2017 

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор  аудиторской организации осуществлялся по следующим критериям: 

 спектр предлагаемых услуг; 

 наличие деловой репутации; 

 ценовая политика. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Аудитор Общества должен отвечать требованиям независимости аудиторов, установленным 

ст. 8 Закона об аудиторской деятельности. 

Решение о выборе аудитора принимается управляющей организацией Эмитента (ООО «УК 

«Группа ГАЗ»). 

Поступившие предложения об аудиторе рассматриваются Советом директоров и выносятся  

на годовое общее собрание акционеров, на котором и утверждается аудитор. 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

• Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров Общества (п. 14.12 Устава). 

• Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества не 

может проводиться в форме заочного голосования (п. 10.28 Устава). 

• В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены 

вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, 

утверждении аудитора Общества (п. 10.36 Устава). 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Содействие менеджменту в обеспечении соответствия требованиям кредитного соглашения с 

Банком ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк России». 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Согласно п. 14.12. Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора Общества определяется 

Советом директоров Общества.  

Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым между аудитором и 

Эмитентом.  

Фактический размер выплаченного вознаграждения по состоянию на 31.12.2017 года составило 

30 292 960, 00 рублей (в том числе НДС 4 620 960, 00 рублей) 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦБА" 

Место нахождения: 129085, Россия г. Москва, пр-т Мира, д.101, стр.1 

ИНН: 7710033420 

ОГРН: 1027700237696 

Телефон: (495) 783-3735 

Факс: (495) 380-2489 

Адрес электронной почты: mail@cba.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

Место нахождения 

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

нет 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013  

2014  

2015  

2016  

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

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

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

30.09.2014  

30.09.2015  

30.09.2016  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 
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Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера отсутствует. 

Выбор  аудиторской организации осуществлялся по следующим критериям: 

 спектр предлагаемых услуг; 

 наличие деловой репутации; 

 ценовая политика. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Аудитор Общества должен отвечать требованиям независимости аудиторов, установленным 

ст. 8 Закона об аудиторской деятельности. 

Решение о выборе аудитора принимается управляющей организацией Эмитента (ООО «УК 

«Группа ГАЗ»). 

Поступившие предложения об аудиторе рассматриваются Советом директоров и выносятся  

на годовое общее собрание акционеров, на котором и утверждается аудитор. 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

• Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров Общества (п. 14.12 Устава). 

• Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества не 

может проводиться в форме заочного голосования (п. 10.28 Устава). 

• В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены 

вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, 

утверждении аудитора Общества (п. 10.36 Устава). 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Услуги по сопровождению обязательной инвентаризации по итогам 2016 г. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Согласно п. 14.12 Устава Эмитента, размер оплаты услуг аудитора Общества определяется 

Советом директоров Общества.   

Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым между аудитором и 

Эмитентом.  

Последним завершенным отчетным годом, за который аудитором проводилась независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, является 2016 отчетный год.  

Фактический размер выплаченного аудитору вознаграждения в 2017 году за независимую проверку 

годовой финансовой отчетности Эмитента, составленной по состоянию на 31.12.2016 года: 419 

616,50 рублей (в том числе НДС  64 009,22руб.).  

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "БДО Юникон" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "БДО Юникон" 

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11 

ИНН: 7716021332 

ОГРН: 1037739271701 

Телефон: +7 (495) 797-5665 

Факс: +7 (495) 797-5665 

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Российский СОЮЗ аудиторов (Ассоциация) (СРО РСА) 

Место нахождения 

107031 Россия, Москва,, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: нет 
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2017  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера отсутствует. 

Выбор  аудиторской организации осуществлялся по следующим критериям: 

 спектр предлагаемых услуг; 

 наличие деловой репутации; 

 ценовая политика. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Аудитор Общества должен отвечать требованиям независимости аудиторов, установленным 

ст. 8 Закона об аудиторской деятельности. 

Решение о выборе аудитора принимается управляющей организацией Эмитента (ООО «УК 

«Группа ГАЗ»). 

Поступившие предложения об аудиторе рассматриваются Советом директоров и выносятся  

на годовое общее собрание акционеров, на котором и утверждается аудитор. 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

• Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров Общества (п. 14.12 Устава). 

• Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества не 

может проводиться в форме заочного голосования (п. 10.28 Устава). 

• В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены 

вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, 

утверждении аудитора Общества (п. 10.36 Устава). 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Согласно п. 14.12 Устава Эмитента, размер оплаты услуг аудитора Общества определяется 

Советом директоров Общества.   

Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым между аудитором и 

Эмитентом. Фактический размер выплаченного аудитору вознаграждения  на 31.12.2017 г. 

составило  648 007,52 рублей (в том числе  НДС 98 848,61 рублей) 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Пономарев Антон Михайлович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

Телефон: (831) 220-8270 

Факс: (831) 220-8270 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский 

центр финансового консалтинга и оценки» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Приволжский центр финансового консалтинга и 

оценки» 

Место нахождения: 603070, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д. 5 А, офис 2 

ИНН: 5257039538 

ОГРН: 1155257002174 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков». 

Место нахождения 

105066 Россия, Москва, 1-й Басманный переулок д.2А оф. 5 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 15.11.2013 

Регистрационный номер: 008781 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка рыночной стоимости пакета обыкновенных (1 764 211 шт.) и привилегированных (352 483 

шт.) акций составляющего 77.69% уставного капитала ОАО "Брянский арсенал". Отчет об 

оценке № 17371 

 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Скакодуб Валерий Валерьевич 

Год рождения: 1978 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ГАЗ" 

Должность: Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «ГАЗ» 

 

ФИО: Мархаюк Надежда Ефимовна 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "Консалтинговый центр "Группа ГАЗ" 

Должность: Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности 

Дивизионов"Автокомпоненты" и "ЛКиЛА" 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
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состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. На  31.12.2017 г. 

Рыночная капитализация 10 871 069 280 14 779 167 480 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Ценные бумаги эмитента допущены к торгам на ПАО "МБ ММВБ-РТС" (До 19.12.2016 г.  ценные 

бумаги эмитента были допущены к торгам  на ЗАО "ФБ ММВБ"). Включены в третий уровень 

листинга. 

Рыночная капитализация ценных бумаг приводится по данным биржи  http://moex.com/s26  по  

итогам торгов на конец 4 кв. 2016 года.  

По состоянию на 31.12.2017 года рыночная капитализация указана в отношении только 

обыкновенных акций ПАО "ГАЗ" по данным биржи http://www.moex.com/a4258 (07 декабря 2017 г. 

привилегированные акции ПАО "ГАЗ" исключены из раздела "Третий уровень" Списка ценных 

бумаг допущенных к торгам в ПАО Московская биржа). 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

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

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

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

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

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Синдицированный кредит, Договор о предоставлении синдицированного кредита б/н  от 

13.07.2015 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), Публичное 

акционерное общество "Сбербанк России", Россия, 190000, г. 

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29; Россия, 117997, г. 

Москва, ул. Вавилова 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

33 250 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

33 250 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 
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Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Ключевая Ставка +2,95%, не менее 11,75% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 22 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2017 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

64 011 497.72 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 19 424 350.52 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

52 395 747.77 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 7 808 600.55 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

11 615 749.96 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 11 615 749.96 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

Управление рисками и построение максимально эффективной системы внутреннего контроля 

является одной из наиболее приоритетных задач корпоративного управления в Группе. 

Управление рисками осуществляется в рамках положений и регламентов, утвержденных на 

уровне ООО «УК «Группа ГАЗ», являющихся обязательными для исполнения всеми 

производственными подразделениями Группы. Этот процесс затрагивает всю деятельность 

Компании и направлен на выявление и снижение вероятности и масштаба воздействия 

событий, которые могут оказать негативное влияние на Компанию. Соответствующие 

мероприятия являются разумной гарантией реализации стратегических целей деятельности 

«Группы ГАЗ». 

В нынешних условиях высокой макроэкономической волатильности Компания сталкивается с 

широким многообразием рисков. Они представляют собой проявление процессов и факторов, 

влияние на которые со стороны «Группы ГАЗ» является невозможным либо весьма 

ограниченным. Следовательно, для эффективного планирования деятельности в рамках бизнеса 

Компании, тщательный мониторинг внешних возможностей и угроз, эффективная их оценка и 

управление рисками остаются важными составляющими стратегии развития «Группы ГАЗ». 

Основной деятельностью ПАО «ГАЗ» является производство  автокомпонентов, запчастей и 

прочей продукции для продукции предприятий «Группы «ГАЗ», что неразрывно связано с 

производством и выпуском автомобильной техники предприятиями «Группы «ГАЗ».  

В состав «Группы ГАЗ» входят юридические лица, связанные с производством и реализацией 

автомобилей марки «ГАЗ»,   в том числе:  

1) ООО «Автозавод «ГАЗ» выпускает следующие виды продукции: 

• Легкие коммерческие автомобили; 

• Среднетоннажные коммерческие автомобили; 

• Легковые автомобили (в режиме контрактной сборки); 

 

2) ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», 

ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" 

• Сбыт готовой продукции.  

Описываемые риски, связанные с выпуском автомобилей, непосредственно связаны также и с 

основной деятельностью ПАО «ГАЗ» как поставщика автокомпонентной продукции. 

 

 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

1. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков).   

а) Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Для внутреннего и внешнего рынка: 

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального 

закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон 

о валютном регулировании). Некоторые его положения, в частности положения, касающиеся 

порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами 

Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу 

нового закона. В то же время, указанным законом был установлен ограниченный срок действия 

ряда его норм, регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций 

(посредством установления требований о предварительной регистрации, использовании 
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специального счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими 

полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный Банк Российской 

Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о валютном 

регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами 

либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации 

валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный Закон № 131-ФЗ 

от 26.07.2006 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (далее – «Закон № 131-ФЗ»).  

Законом № 131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением ЦБ РФ требования о 

резервировании средств при валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные 

условия по применению специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на 

территории Российской Федерации, также прекращено действие статьи 7 Закона о валютном 

регулировании, устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской Федерации 

валютных операций движения капитала. Значительная либерализация валютно-правового 

режима в соответствии с Законом о валютном регулировании осуществлена с 01.01.2007 г. 

Введены нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного 

законодательства. Законом о валютном регулировании закреплена норма, согласно которой все 

неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства 

Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного 

контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.  

Согласно Указу Президента РФ №41 от 02.02.2016 г. «О некоторых вопросах государственного 

контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» с 02.02.2016 г.  упразднена Федеральная 

служба финансово-бюджетного надзора. 

Функции упраздняемой Федеральной службы финансово-бюджетного надзора передаются: 

а) по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, по внешнему контролю качества 

работы аудиторских организаций - Федеральному казначейству; 

б) органа валютного контроля - Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой 

службе. 

Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба 

являются правопреемниками упраздняемой Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. 

У Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы появилась возможность 

сопоставлять документы и даты принятия документов к учёту в уполномоченном банке ПС и 

налоговом учёте предприятия, согласно налоговой декларации, а также в таможенном органе и 

налоговом учёте предприятия. 

В случае расхождения дат принятия документов к учёту, если это повлекло нарушение сроков 

предоставления документов в уполномоченный банк ПС или повлекло нарушение сроков уплаты 

налогов, сборов или таможенных платежей, в зависимости от сумм недополученных бюджетом, 

могут возбуждаться дела об административных правонарушениях и преступлениях.  

В целом, законодательство о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение 

Эмитента факторов.  Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и 

внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения 

валютного регулирования как незначительный.  

С 01.03.2018 г. регулирование отношений в сфере валютного контроля будет осуществляться в 

соответствии с новой Инструкцией ЦБ РФ от 16 августа 2017 г. N 181-И. 

Данная инструкция направлена на либерализацию действующих требований валютного 

контроля в части снижения нагрузки на резидентов при совершении ими валютных операций. 

Документ отменяет требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта 

сделки. Вместо требования об оформлении паспорта сделки вводится порядок постановки 

контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров. Для резидентов-экспортеров 

устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов. Постановка на учет 

контрактов банками осуществляется в течение одного рабочего дня. Новый порядок исключает 

основание для отказа банком в постановке контракта на учет. 

Увеличено значение суммы обязательств, при котором необходима постановка на учет по 

внешнеторговым экспортным контрактам до 6 млн рублей. 

Инструкция отменяет требование о представлении резидентами уполномоченным банкам 

справок о валютных операциях, являющихся формами учета, с сохранением требования о 

представлении ими документов, являющихся основанием для проведения валютных операций. 

Документ вводит порядок, исключающий необходимость представления резидентами 

подтверждающих документов, связанных с проведением валютных операций, по договорам 

(контрактам), заключенным с нерезидентами, сумма обязательств которых в эквиваленте 

составляет менее 200 тыс. рублей. 

Инструкция снижает нагрузку на резидентов в части оформления документов валютного 
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контроля, что будет способствовать уменьшению оснований для привлечения резидентов к 

административной ответственности, упрощает механизм взаимодействия резидентов и 

банков, повышает оперативность работы резидентов-экспортеров, перераспределяет нагрузку в 

части валютного контроля с резидентов на уполномоченные банки. 

 

 

б) Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Для внутреннего  рынка 

Риск увеличения налогового бремени путем: 

- увеличения налоговых ставок; 

- изменения правил определения налоговой базы путем включения в неё дополнительных 

операций и экономических категорий; 

- исключения возможности осуществления вычетов НДС по тем или иным операциям; 

- исключения затрат из состава учитываемых при формировании базы по налогу на прибыль. 

-  введения нового усложненного порядка налогового контроля за трансфертным 

ценообразованием. 

Последствием наступления указанного риска является увеличение некомпенсируемых расходов 

предприятия на уплату налогов. 

Вероятность наступления указанного риска можно оценить как среднюю в связи со следующим. 

В Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов, опубликованных на сайте Минфина РФ, сказано следующее: «В течение 

очередного трехлетнего периода приоритетом Правительства Российской Федерации 

останется недопущение какого-либо увеличения налоговой нагрузки на экономику. Такого рода 

предложения не будут вноситься Правительством Российской Федерации в Государственную 

Думу, а также не будут поддерживаться в тех случаях, когда они будут поступать от других 

субъектов права законодательной инициативы. Фактический мораторий на увеличение 

налоговой нагрузки в текущем 2015 году, а также в ближайшие три года должен обеспечить 

стабильность налоговой системы и повысить ее привлекательность для инвесторов. 

Одновременно Правительство Российской Федерации планирует дальнейшее применение мер 

налогового стимулирования инвестиций, проведения антикризисных налоговых мер, а также 

дальнейшее повышение эффективности системы налогового администрирования.». 

То есть можно говорить о том, что налоговая политика государства направлена на увеличение 

поступлений в бюджеты различных уровней не за счет увеличения ставок налогов или введения 

новых налогов, а путем стимулирования дополнительных инвестиций в экономику и 

совершенствования налогового администрирования. В этой связи можно отметить, например, 

законы о контролируемых иностранных компаниях, об ответственности за налоговые 

злоупотребления, принимаемые и анонсируемые меры по борьбе с размыванием налоговой базы и 

выводу прибыли из-под налогообложения. 

При этом с уверенностью можно говорить об отсутствии критического влияния всех указанных 

новелл законодательства на возможность эмитента вести текущую хозяйственную 

деятельность. При соблюдении требований налогового законодательства дополнительных 

некомпенсируемых расходов в виде налоговых платежей ожидать не приходится.  

На внешнем рынке 

Присутствует риск усиления контроля и усложнение порядка возмещения экспортного НДС. 

Последствием наступления данного риска являются дополнительные издержки предприятия 

при осуществлении экспорта продукции. 

Вероятность наступления указанного риска можно оценить как низкую в связи со следующим. 

Предлагаемые Правительством РФ меры по усилению контроля и упорядочению процедуры 

предоставления льгот по НДС при экспорте (например, использование электронного 

декларирования при таможенном оформлении) должны позволить сохранить динамику 

возмещения НДС. 

Присутствует риск включения, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 376-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в 

части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)», в налогооблагаемый доход российской организации доходов дочерних 

обществ российских организаций, зарегистрированных в оффшорных зонах. 

Последствием наступления указанного риска является дополнительное налоговое бремя 

Эмитента. 

Вероятность наступления указанного риска можно оценить как низкую. 

Эмитент не выстраивает свою корпоративную структуру как направленную на формирование 

основных налогооблагаемых доходов в зонах с низкой налоговой нагрузкой, все доходы подвержены 

налогообложению на территории РФ. 
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в) Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Для внутреннего и внешнего рынков 

В 2016 году 5 государства ЕАЭС: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан согласовали 

и подписали Таможенный кодекс ЕАЭС, который должен будет осуществлять правовое 

регулирование таможенных отношений вместо Таможенного кодекса Таможенного Союза с 

01.01.2018 г. 

Основные изменения: 

- декларирование будет осуществляться только в электронной форме. Останутся 

исключительные случаи, когда декларация будет подаваться в письменном виде. Появится 

возможность подачи декларации в письменной форме при невозможности использования 

электронной формы в связи с техническими проблемами в таможенном органе. 

- таможенному органу подается только декларация на товары в электронном виде без 

подтверждающих документов. Подтверждающие документы должны быть в наличии у 

декларанта и таможенный орган имеет все полномочия потребовать представления этих 

документов в рамках системы управления рисками в ходе проверки ДТ, а также в рамках 

контроля после выпуска товаров. То же самое относится к подаче транзитной декларации. 

- Расширился список сведений, которые должны содержаться в декларации на товары.  

- предусмотрена возможность автоматической регистрации деклараций и выпуска товаров 

- установлены случаи продления срока выпуска декларации. 

- декларирование товаров в несобранном или разобранном виде, поставляемых отдельными 

товарными партиями осуществляется путем подачи декларации на каждую товарную партию. 

Итоговая декларация на весь «комплектный объект» не предусмотрена. Декларация на товары в 

отношении последнего компонента должна быть подана в срок, не превышающий 2 года со дня 

регистрации декларации на товары в отношении первого компонента такого товара (сейчас срок 

подачи итоговой декларации – 1 год). 

Пояснения к оценке вероятности: 

- С вступлением в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС документооборот с таможней 

переходит в основном на электронные каналы связи, что значительно упрощает и ускоряет 

процесс таможенного декларирования. 

- Отсутствие необходимости предоставления с декларацией подтверждающих документов с 

одной стороны значительно упрощает процесс декларирования с другой стороны содержит в 

себе риск возникновения последующих доначислений таможенной стоимости и штрафов при 

проверке в рамках таможенного контроля.  

- значительные изменение  в регулировании таможенных отношений, вероятно повлекут за 

собой  много спорных ситуаций, которые предстоит урегулировать на практике. 

 

2) С 10.01.2016 вступили в силу новые Правила ведения статистики взаимной торговли 

Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, 

статистическая форма учета перемещения товаров и Правила заполнения этой 

статистической формы. Указанная статистическая форма представляется в таможенный 

орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, не позднее 8-го рабочего дня месяца, 

следующего за месяцем, в котором произведены отгрузка товаров со склада или получение 

товаров на склад. Изменился перечень документов, указываемых при подаче статистической 

формы. Утверждена обновленная статистическая форма, содержащая уточненные 

наименования граф, дополненная новыми полями, в том числе формируемыми автоматически, 

необходимыми для обработки и анализа информации о взаимной торговле, а также полями, 

необходимыми для обеспечения обратной связи с заявителями. Статистическая форма 

заполняется на официальном интернет-сайте ФТС России и представляется в таможенный 

орган в соответствии с графиком представления статистических форм на 2016 г., с 

электронной подписью, на бумажном носителе, заверенная подписью и печатью заявителя, или в 

электронном виде, заверенная электронной подписью. Заявитель несет ответственность за 

своевременность подачи статистической формы учета перемещения товаров, полноту и 

достоверность сведений, содержащихся в статистической форме в соответствии со ст. 13.19 

КоАП РФ 

Вероятность возникновения рисков из отношений по предоставлению информации и документов 

в органы статистики возросла. Изменился способ оформления и порядок подачи 

статистической справки. При представлении справки в соответствии с новыми требованиями 

возможны случаи неполного или некорректного их выполнения. 

 

 

г) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ПАО 

“ГАЗ” либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
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ограничено (включая природные ресурсы). 

Для внутреннего рынка: 

1) обязанность получения юридическим лицом специального разрешения (лицензии), дающее 

право заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых определен 

федеральными законами; 

2) ужесточение нормативными правовыми актами, регулирующими определенный вид 

деятельности, лицензионных требований и условий к лицензируемому объекту деятельности; 

3) лицензирование видов деятельности, для занятия которыми законодательство РФ в 

настоящее время не предусматривает получения специального разрешения (лицензии). 

Последствия наступления указанных рисков: 

- приведение лицензируемого объекта деятельности в соответствие с требованиями вновь 

принятых нормативных правовых актов, регулирующих данный вид деятельности; 

- получение обществом лицензии на осуществление вида деятельности, занятие которой 

федеральным законом предусмотрено при наличии соответствующей лицензии; 

- отсутствие права заниматься видом деятельности, подлежащим лицензированию, до 

получения соответствующего разрешения (лицензии). 

Влияние на бизнес Эмитента: 

- возможные финансовые затраты Эмитента на приведение лицензируемого объекта 

деятельности в соответствие требованиям законодательства РФ, а также получение 

обществом лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности; 

- возможные ограничения производства продукции (выполнение работ, оказание услуг), 

отнесенных к определенному виду деятельности, занятие которыми законодательство 

предусматривает наличие у юридического лица лицензии; 

Вероятность наступления указанных рисков можно оценить как низкую. 

Пояснения к оценке вероятности: 

У Эмитента до настоящего времени отсутствуют проблемы получения и продления сроков 

действия лицензий в лицензирующих органах. 

Рекомендации по снижению риска: 

- мониторинг развития законодательных инициатив. 

- усиление контроля в структурных подразделениях Эмитента за соблюдением, 

принадлежащих им или используемых ими объектов лицензионным требованиям и условиям, 

установленным нормативными правовыми актами, регулирующими данный вид деятельности; 

- своевременное получение в лицензирующих органах соответствующих лицензий, 

необходимых для осуществления Эмитентом своей деятельности. 

Для внешнего рынка: 

У Эмитента отсутствуют лицензии или разрешения, связанные исключительно с 

внешнеэкономической деятельностью. В связи с этим Эмитент оценивает влияние рисков, 

связанных с изменением требований по лицензированию видов деятельности, осуществляемых 

Эмитентом либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено, в иных юрисдикциях, помимо России, как незначительное. 

 

 

д) Риски, связанные  с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

ПАО “ГАЗ” (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных споров, в которых 

участвует ПАО “ГАЗ”. 

Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 

также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне 

арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке 

своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в 

процессе осуществления деятельности Эмитента. В связи с этим риски, связанные с изменением 

судебной практики, оцениваются как контролируемые. 

Для внешнего рынка: 

Риски, связанные с изменениями судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно повлиять на 

результаты деятельности Эмитента, на внешнем рынке минимальны, т.к. Эмитент не 

участвует в судебных спорах за пределами Российской Федерации и вероятность возникновения 

таких споров в будущем мала. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

• текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  

Риск отсутствия оплаты по обязательствам. 

По состоянию на 31.12.2017 г. у Эмитента имеются незаконченные судебные споры по 11 искам 

физических и юридических лиц на общую сумму на сумму 4 804 506,46  рублей, а так же 10 споров 

по искам Эмитента к юридическим и физическим лицам на общую сумму 687 280,20 рублей. 

Последствия наступления рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых 

участвует эмитент:  

- невозможность взыскания задолженности с контрагентов Эмитента в  связи с ликвидацией 

должников, в том числе через процедуру банкротства; 

- взыскание задолженности контрагентами Эмитента с учетом штрафных санкций (процентов 

за пользование чужими денежными средствами); 

- взыскание задолженности с Эмитента с учетом штрафных санкций (процентов за пользование 

чужими денежными средствами). 

Влияние на бизнес Эмитента указанных рисков: 

- увеличение кредиторской задолженности Эмитента в случае удовлетворения исковых 

требований контрагентов с учетом штрафных санкций; 

- дополнительные затраты Эмитента, связанные с возмещением судебных расходов и издержек; 

- дополнительные затраты Эмитента, связанные с невозможностью взыскания дебиторской 

задолженности на основании судебных решений, обусловленные отсутствием у должника 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, а также в связи с нахождением 

должника на территории другого государства. 

Вероятность наступления риска можно оценить как низкую. 

Пояснения к оценке вероятности:  

- сложившаяся судебная практика по взысканию дебиторской задолженности в динамике ее 

результатов позволяет предполагать, что  заявленные к контрагентам Эмитента требования 

по взысканию  задолженности будут удовлетворены судом в размере, не менее 90%; 

- сложившаяся судебная практика по рассмотрению заявленных контрагентами исков по 

взысканию задолженности с Эмитента, а также динамика экономических показателей (отказ 

контрагентам во взыскании) позволяет предполагать, что требования кредиторов будут 

удовлетворены судом в размере, не более 40 % от заявленных; 

- сложившаяся судебная практика по рассмотрению заявленных физическими лицами исков к 

Эмитенту, а также динамика экономических показателей позволяет предполагать, что их 

требования к Эмитенту будут удовлетворены судом в размере, не более 18 % от заявленных. 

• отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы):  

В случае истечения срока действия лицензии Эмитента или несоответствия соискателя 

лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным требованиям и 

условиям, установленных нормативными актами регулирующих данный вид деятельности, 

возможно наступление такого последствия как отсутствие права заниматься видом 

деятельности, подлежащим лицензированию, до получения соответствующего разрешения 

(лицензии). 

Влияние на бизнес Эмитента наступления указанных последствий: 

- возможные ограничения производства продукции (выполнение работ, оказание услуг), 

отнесенных к определенному виду деятельности, занятие которыми законодательство 

предусматривает наличие у юридического лица лицензии; 

- возможные финансовые затраты общества связанные с продлением срока действия лицензий.  

Вероятность наступления рассматриваемого риска можно оценить как низкую. 

Пояснения к оценке вероятности: 

- срок действия лицензий на право осуществления основных видов деятельности, установленных 

учредительными документами, и имеющих наибольшую долю в структуре доходов общества, 

составляет от 3 до 20 лет, что существенно снижает риск неопределенности по продлению 

лицензий в среднесрочной перспективе. 

Меры по снижению риска: 

- постоянный контроль структурными подразделениями Эмитента за соблюдением, 

принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным требованиям и условиям, 
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установленным нормативными актами, регулирующими данный вид деятельности; 

- своевременное продление (подача заявления) в лицензирующих органах соответствующих 

лицензий, необходимых для осуществления Эмитентом своей деятельности. 

• возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента:  

Основанием для рассмотрения данного риска являются наличие выданных Эмитентом 

поручительств за третьих лиц и наличие у Эмитента дочерних обществ.  

Последствия наступления риска: 

- вероятность обращения взыскания на имущество Эмитента по обязательствам, возникшим из 

договоров поручительства; 

- солидарная с дочерними обществами ответственность по сделкам, заключенным ими во 

исполнение обязательных указаний Эмитента как основного общества. 

Влияние на бизнес Эмитента: 

- увеличение кредиторской задолженности Эмитента в случае исполнения обязательств по 

поручительствам за третьих лиц; 

- увеличение дополнительных затрат, не связанных напрямую с производственной 

деятельностью. 

Вероятность наступления риска можно оценить как низкую. 

Пояснения к оценке вероятности: 

- договоры поручительства заключались в отношении обязательств стабильных предприятий; 

- отсутствие действий со стороны Эмитента, которые бы могли иметь отрицательные 

последствия на результаты финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ. 

Меры по снижению риска: 

- постоянный контроль за исполнением заёмщиками кредитных договоров, по которым 

Эмитент выдал поручительство; 

- политика равного партнёрства по отношению к дочерним предприятиям.   

• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 

выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, может наступить в случае появления 

на внутреннем рынке  продукции, аналогичной  той, что выпускает  Эмитент. 

Вероятность наступления данного риска можно оценить как минимальную. 

Пояснения к оценке вероятности: основными потребителями продукции Эмитента являются 

ООО «Автозавод ГАЗ» и ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ», ООО «Легковые 

автомобили – Группа ГАЗ»,  ООО «Автокомпоненты- Группа ГАЗ», входящие вместе с 

эмитентом в Группу ГАЗ.  

Эмитент постоянно работает над повышением конкурентных преимуществ своей продукции и 

расширением круга потребителей.  

 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ГАЗ" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.07.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГАЗ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.07.2016 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Свидетельство №151291 на товарный знак, выдано Комитетом Российской Федерации по 

патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) (дата регистрации в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 31.03.1997 г.) 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа  "ГАЗ" 
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Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ГАЗ" 

Дата введения наименования: 21.12.1992 

Основание введения наименования: 

Распоряжение Главы администрации Нижнего Новгорода о регистрации (перерегистрации) 

предприятия № 2614р от 21.12.92 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ" 

Дата введения наименования: 16.05.1995 

Основание введения наименования: 

Распоряжение главы администрации г. Н.Новгорода о регистрации (перерегистрации) 

предприятия 16.05.1995 г. № 1138 - р 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 262 

Дата государственной регистрации: 21.12.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по управлению 

городским имуществом администрации г. Нижнего Новгорода 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025202265571 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 03.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Автозаводскому р-ну г. 

Нижнего Новгорода 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

Телефон: (831) 299-09-90 

Факс: (831) 299-09-99 

Адрес электронной почты: ukgg@gaz.ru 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859, 

http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/ 

 

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

Отдел корпоративных процедур и правового обеспечения отношений собственности ООО 

"Консалтинговый центр "Группа ГАЗ" 

Адрес нахождения подразделения: 603004, город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 (здание КИС) 

Телефон: (831) 2990990 

Факс: (831) 2990999 

Адрес электронной почты: TryninaTV@gaz.ru 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5200000046 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

29.32 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

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

видам работ: Волго Окское управление Ростехнадзора 

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

видам работ: №ВХ-40-008268 переоформлена 12.07.2017 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химических производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2015 

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

 

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

видам работ: Департамент природных ресурсов по Приволжскому региону 

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

видам работ: НЖГ  № 00312 (ВЭ) 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами в части добычи 

подземных вод для производственного водоснабжения химцеха ПАЛА и ОКБ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.1999 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2019-04-16 

 

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

видам работ: Департамент природных ресурсов по Приволжскому региону 

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

видам работ: НЖГ № 00835 (ВЭ) 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами – добыча 

технических подземных вод для технического обеспечения водой участка рулевых колёс КДПП 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2004 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2029-01-16 

 

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

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области 

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

видам работ: 52.НЦ.12.002.Л.000018.04.10 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих)(эксплуатация, хранение источников 

ионизирующего излучения для ренгеновской дефектоскопии) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2010 

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

 

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

видам работ: Министерство образования Нижегородской области 

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

видам работ: 52Л01 0004157 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Образовательная деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2016 

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

 

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

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Нижегородской области 

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

видам работ: №1473 Бланк серии ГТ №0028624 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:  Осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2018-04-30 

 

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

видам работ: Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу 

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

видам работ: 052-272 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и 

размещению отходов I - IV классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.07.2016 

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

 

Получение лицензий на ПАО “ГАЗ” организовано в соответствии с законом РФ от 04.05.2011 № 

99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”. 

 В соответствии с приложением к процедуре № ДПК-А-П0015 формы № ДПК-А-Ф0035 “График 

проведения работ по лицензированию отдельных видов деятельности ПАО “ГАЗ” работы по 

получению лицензий начинаются задолго до окончания срока действия лицензий. Поэтому 

вероятность осуществления лицензируемой деятельности без лицензии сведена к минимуму. 

Сложившаяся система получения лицензий на ПАО “ГАЗ” позволяет своевременно и с 

минимальными затратами обеспечить получение лицензий на виды деятельности, подлежащие 

лицензированию. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
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Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный 

завод «ГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автозавод «ГАЗ» 

Место нахождения 

603004 Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ильича 5 

ИНН: 5250018433 

ОГРН: 1045206907877 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство и сбыт автомобилей, автомобильной техники и комплектующих изделий для 

автомобилей, производство запчастей. Основной вид деятельности ООО «Автозавод «ГАЗ» - 

производство конечной продукции – автомобилей марки «ГАЗ»  общество является основным 

потребителем автокомпонентов (комплектующих для сборки автомобилей), производимых ПАО 

«ГАЗ». 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 
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Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческие 

автомобили – Группа ГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» 

Место нахождения 

603004 Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ильича 5 

ИНН: 5256051148 

ОГРН: 1045207058687 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

оптово-розничная торговля автомобилями,  автомобильными номерными агрегатами, 

комплектующими, узлами, запасными частями и другой продукцией. Влияние дочернего 

общества на деятельность Эмитента является опосредованным: дочернее общество 

занимается сбытом продукции ООО «Автозавод «ГАЗ» (автомобилей марки «ГАЗ»), для сборки 

которых используются комплектующие производства ПАО «ГАЗ». 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
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Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завод штампов 

и пресс-форм» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗШП» 

Место нахождения 

603135 Российская Федерация, город Нижний Новгород, Новикова-Прибоя 20 

ИНН: 5258040053 

ОГРН: 1025202610740 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство штампов и пресс-форм и прочей оснастки. Общество производит штампы, 

прессформы и оснастку, используемые в производственной деятельности Эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов" 

Сокращенное фирменное наименование: АО “САЗ” 

Место нахождения 

430030 Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Строительная 11 

ИНН: 1325035424 

ОГРН: 1021301061869 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 61.83% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 61.83% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство автосамосвалов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Борисычев Владимир Николаевич 0 0 

Зайцева Алена Николаевна 0 0 

Демидов Владимир Валерьевич 0 0 

Мозжанов Дмитрий Борисович 0 0 

Михеева Елена Игоревна 0 0 

Середа Павел Валерьевич (председатель) 0 0 

Софонов Андрей Алексеевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 
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Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАВЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “КАВЗ” 

Место нахождения 

640008 Российская Федерация, г. Курган, Автозаводская 5 

ИНН: 4501103580 

ОГРН: 1034500019091 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство и реализация автобусов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АО “КААЗ” 

Место нахождения 
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429330 Российская Федерация, Чувашская республика, г. Канаш, Фрунзе 6 

ИНН: 2123000942 

ОГРН: 1022102228741 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 93.14% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 93.14% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство  и реализация агрегатов, узлов и запасных частей к автотранспортным средствам, 

а также ремонт и техническое обслуживание их,  дочернее общество является потребителем 

продукции Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Зайцев Алексей Леонидович (председатель) 0 0 

Исакова Оксана Николаевна 0 0 

Скакодуб Валерий Валерьевич 0 0 

Эпштейн Кирилл Константинович 0 0 

Егоров Радимир Федорович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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иной информации нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Павловский автобус" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО “Павловский автобус” 

Место нахождения 

606108 Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, Суворова 1 

ИНН: 5252000350 

ОГРН: 1025202121757 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 93.79% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 93.79% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Золотарев Александр Васильевич 0 0 

Перцев Владимир Валерьевич 0 0 

Васильев Андрей Владимирович 0 0 

Федотова Елена Викторовна 0 0 

Николашин Иван Юрьевич 0 0 

Одинцов Николай Борисович (председатель) 0 0 

Волкова Татьяна Васильевна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
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Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ярославский завод дизельной 

аппаратуры" 

Сокращенное фирменное наименование: АО “ЯЗДА” 

Место нахождения 

150051 Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Машиностроителей 81 

ИНН: 7601000833 

ОГРН: 1027600622466 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 79.94% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 79.94% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство дизельной аппаратуры. Является потребителем продукции Эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кузнецов Сергей Алексеевич 0 0 

Суворов Петр Петрович (председатель) 0 0 

Одноколов Михаил Александрович 0 0 

Петунин Валерий Леонидович 0 0 

Шабров Андрей Валентинович 0 0 

Табаков Дмитрий Владимирович 0 0 

Поляков Сергей Валерьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ликинский 

автобус” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Ликинский автобус” 

Место нахождения 

142671 Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 

Калинина 1 

ИНН: 5073006518 

ОГРН: 1025007457804 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 4.39% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 4.73% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство и реализация автобусов. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 
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Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Голицынский автобусный 

завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ГОЛАЗ” 

Место нахождения 

143050 Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, п/о Большие Вяземы, 

дер. Малые Вяземы 1 

ИНН: 5032063891 

ОГРН: 1035006453349 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Эмитент в силу своего участия, осуществляет прямой контроль над компанией ГАЗ 

Агрикалчерел Машинери Б.В. (GAZ Agricultural Machinery B.V.), место нахождения 

Херикербергвег 238 Луна АренА, 1101 CM Амстердам Юго-Восток, Нидерланды (Herikerbergweg 

238 Luna ArenA, 1101CM Amsterdam Zuidoost); Компания ГАЗ Агрикалчерел Машинери Б.В. (GAZ 

Agricultural Machinery B.V.) в силу своего участия, осуществляет прямой контроль над компанией 

АГКО – РМ (Мануфекчеринг) Холдинг Б.В. (AGCO-RM (Manufacturing) Holding B.V.), место 

нахождения Херикербергвег 238 Луна АренА, 1101 CM Амстердам Юго-Восток, Нидерланды 

(Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101CM Amsterdam Zuidoost); Компания АГКО – РМ 

(Мануфекчеринг) Холдинг Б.В. (AGCO-RM (Manufacturing) Holding B.V.), в силу своего участия 

осуществляет прямой контроль над ОАО «ГОЛАЗ». 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

В рамках СП с AGCO на площадях  ГОЛАЗа ведется производство сельскохозяйственной техники 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кремер Кристиан Стефан 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский 

моторный завод) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО “Автодизель” (ЯМЗ) 

Место нахождения 

150040 Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Октября 75 

ИНН: 7601000640 

ОГРН: 1027600510761 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 93.64% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 96.74% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство дизельных двигателей. Дочернее общество является потребителем продукции 

Эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Авдеев Юрий Сергеевич 0 0 

Четвериков Владимир Леонидович 0 0 

Назаров Константин Владимирович 0 0 

Рухани Константин Джавадович 0 0 

Шамаль Николай Леонидович 0 0 

Жарков Александр Владимирович 0 0 

Матюшин Андрей Александрович 0 0 

Греков Руслан Геннадьевич 0 0 

Федоров Сергей Владимировия 0 0 

Кабкаев Альберт Кабирович 0 0 

Кучин Денис Александрович 0 0 

Шагин Юрий Дмитриевич 0 0 

Акимов Василий Анатольевич 0 0 

Турапов Олег Юрьевич 0 0 

Мякшин Владислав Николаевич 0 0 

Вальков Сергей Игоревич 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Матюшин Андрей Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ярославский завод топливной 

аппаратуры" 

Сокращенное фирменное наименование: АО “ЯЗТА” 

Место нахождения 

150014 Российская Федерация, г. Ярославль, Магистральная 20 

ИНН: 7601000939 

ОГРН: 1027600678599 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 90.26% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 90.26% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство топливной аппаратуры. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Рухани Константин Джавадович 0 0 

Вальков Сергей Игоревич 0 0 

Греков Руслан Геннадьевич 0 0 

Федоров Сергей Владимирович 0 0 

Поляков Сергей Валерьевич 0 0 

Кузнецов Сергей Алексеевич 0 0 

Мякшин Владислав Николаевия 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кузнецов Сергей Алексеевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания “Группа ГАЗ” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “УК” Группа ГАЗ” 

Место нахождения 

603004 Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

представление инвестиций, выполнение функции управляющей организации и т.д. Общество 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа Эмитента и управляет его 

текущей деятельностью. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Сорокин Вадим Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Силовые 

агрегаты - Группа ГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» 

Место нахождения 

150014 Российская Федерация, город Ярославль, проспект Октября 75 

ИНН: 7714640182 

ОГРН: 1067746381504 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

оптово-розничная торговля двигателями, запасными частями и другой продукцией 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭКС» 

Место нахождения 

170000 Российская Федерация, город Тверь, Индустриальная 11 

ИНН: 6903037669 
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ОГРН: 1026900513310 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 92.55% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 92.77% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство экскаваторов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Чекалин Владимир Александрович 0 0 

Гурьев Олег Тимофеевич 0 0 

Кудряшов Андрей Викторович 0 0 

Макеев Юрий Викторович 0 0 

Долгин Игорь Владимирович 0 0 

Куликов Александр Анатольевич 0 0 

Рыжук Наталья Владимировна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Спецтехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецтехника" 

Место нахождения: Россия г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1 

ИНН: 7703823040 

ОГРН: 5147746428770 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЗ «УРАЛ»,  АО "Автомобильный завод "УРАЛ" 

Место нахождения 

456304 Российская Федерация, Челябинская обл., г. Миасс, проспект Автозаводцев 1 

ИНН: 7415029289 

ОГРН: 1027400870826 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство автомобилей высокой проходимости. Дочернее общество является потребителем 

продукции Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания “Группа ГАЗ” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русские 

Автобусы - Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" 

Место нахождения 

143050 Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, п/о Большие Вяземы, 
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дер. Малые Вяземы 1 

ИНН: 7714241290 

ОГРН: 1027700368410 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

оптово-розничная торговля автобусами,  автомобильными номерными агрегатами, 

комплектующими, узлами, запасными частями и другой продукцией. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородские 

моторы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нижегородские моторы" 

Место нахождения 

603004 Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256067300 

ОГРН: 1075256002590 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
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Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств, оптовая торговля автомобильными двигателями, узлами. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Консалтинговый центр "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Консалтинговый центр "Группа ГАЗ" 

Место нахождения 

603004 Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256069272 

ОГРН: 1075256005021 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, предоставление 

посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, при покупке, продаже и аренде 
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недвижимого имущества,  деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого 

имущества, деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита.  

Оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета, юридические и прочие услуги Эмитенту. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Место нахождения: город Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный 

инженерный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОИЦ" 

Место нахождения 

603004 Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256070140 

ОГРН: 1075256005868 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство автомобилей, производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, 

производство легковых автомобилей, производство автобусов и троллейбусов, производство 

грузовых автомобилей, производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей, 

испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, 

автомобилей, станков, радиоэлектронный устройств, оборудования связи и другого оборудования. 

Осуществляет разработку новой продукции для Эмитента и ее испытания. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Четвериков Владимир Леонидович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Резерв" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Резерв" 

Место нахождения 

603004 Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256008921 

ОГРН: 1145256039390 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

капиталовложения в ценные бумаги 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Зеленко Анна Ивановна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 



44 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ульяновский моторный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "УМЗ" 

Место нахождения 

432006 Российская Федерация, город Ульяновск, Локомотивная 17 

ИНН: 7326024874 

ОГРН: 1057326032895 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство автомобильных двигателей различных модификаций, лодочных моторов, 

генераторных установок и товаров народного потребления. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

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

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Заволжский завод 

гусеничных тягачей" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЗГТ" 

Место нахождения 

606524 Российская Федерация, г. Заволжье Нижегородской области, Железнодорожная 1 

ИНН: 5248000566 

ОГРН: 1025201676390 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 80.66% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 89.25% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство гусеничных транспортеров-тягачей, запасных частей к ним. Дочернее общество 

является потребителем продукции Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Шевченко Илья Александрович 0 0 

Куликов Александр Анатольевич 0 0 

Копалкин Валентин Васильевич 0.00035 0.00029 

Зиновьев Александр Михайлович 0 0 

Ицков Владимир Эдуардович 0 0 

Гурьев Олег Тимофеевич 0 0 

Долгин Игорь Владимирович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Спецтехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецтехника" 

Место нахождения: Россия г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр.  1 

ИНН: 7703823040 

ОГРН: 5147746428770 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 
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Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" 

Место нахождения 

603004 Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256083213 

ОГРН: 1085256007825 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Осуществляет сбыт 

продукции Эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

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

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ликинский 

автобусный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛиАЗ" 

Место нахождения 

142671 Российская Федерация, Россия, Московская обл., Орехово-Зуевский район, город Ликино-

Дулево, Калинина 1 

ИНН: 5034019312 

ОГРН: 1045007006274 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Под прямым контролем эмитента находится Обшество с ограниченной ответственностью 

"Ликинский автобус" ИНН 5073006518, ОГРН 1025007457804, место нахождения Московская 

область, Орехово-Зуевский р-он г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д.1 , через которую эмитент 

осуществляет косвенный контроль 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Проектирование, производство, сбыт и сервис обслуживание автобусов, троллейбусов и запасных 

частей к ним. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

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

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Павловский 

автобусный завод" 



48 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПАЗ" 

Место нахождения 

606108 Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, Суворова 1 

ИНН: 5252015220 

ОГРН: 1045206965055 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Подконтрольная организация эмитента Публичное акционерное общество "Павловский 

автобус" ИНН 525000350, ОГРН 1025202121757 место нахождения Нижегородская область г. 

Павлово, ул. Суворова, д.1, через которую эмитент осуществляет косвенный контроль 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

проектирование, производство, сбыт и сервисное обслуживание автобусов, троллейбусов и 

запасных частей к ним 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

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

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-

закупочная компания ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЗК ГАЗ" 

Место нахождения 
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603004 Российская Федерация, Россия, г. Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256037915 

ОГРН: 1025202264999 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

оптово-розничная торговля автомобилями, агрегатами, запасными частями и иной продукцией 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Торгашев Валерий Павлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Торгашев Валерий Павлович – Конкурсный управляющий 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Грузовые 

автомобили - Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Грузовые автомобили-Группа ГАЗ" 

Место нахождения 

456304 Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев 1 

ИНН: 7415043861 

ОГРН: 1047407018636 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Подконтрольная организация эмитента Акционерное общество  "Автомобильный завод  

"УРАЛ" ИНН 7415029289, ОГРН 1027400870826, место нахождения Челябинская область, г. 

Миасс, пр. Автозаводцев, д.1, через которую эмитент осуществляет косвенный контроль 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 

оптовая торговля автотранспортыми средствами 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

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

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

"Дизель-МТС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД"Дизель-МТС" 

Место нахождения 

150040 Российская Федерация, Ярославль, проспект Октября 75 

ИНН: 7602033302 

ОГРН: 1027600511399 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Подконтрольная организация эмитента Публичное акционерное общество  "Автодизель" (ЯМЗ) 

ИНН 7601000640, ОГРН 1027600510761 место нахождения г. Ярославль, пр. Октября д. 75, через 

которую эмитент осуществляет косвенный контроль 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

торгово-закупочная деятельность; 

• транспортно-экспедиторская деятельность; 

• транспортная обработка грузов, хранение и складирование; 

• посредническая деятельность;  
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• инвестиционная деятельность; 

• консалтинговая деятельность; 

• внешне экономическая деятельность; 

• возмездное оказание работ и услуг; 

• финансовое посредничество;  

• иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Смирнов Александр Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

иной информации нет 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Констракшн 

Эквипмент Корпорейшн Б.В.", («Construction Equipment Corporation B.V.») 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения 

 Нидерланды, Амстердам, Херикербервег 238, 1101СМ Амстердам Зюидуст 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Открытое акционерное общество  «Тверской экскаватор» Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная 

д.11, ИНН 6903037669 ОГРН 1026900513310, Открытое акционерное общество «Заволжский завод 

гусеничных тягачей» Россия, г. Завожье Нижегородской области. ул. Железнодорожная, д1, ИНН 

5248000566,  ОГРН 1025201676390 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

-регистрация, участие и финансирование компаний, коммерческих предприятий и иных 

организаций; 

- инвестирование капиталов и ценных бумаг 

Органы управления 

Управляющие директора А: Манфред Айбек, Клаус Петер Пауль Кооб, Стоян Филиппов, Christian 

Stephan Kremer, Басова Марина Сергеевна, Рыжук Наталья Владимировна.  Управляющий директор 

Б: Компания "ТМФ Нидерланды Б.В." 
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иной информации нет 

 

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

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

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Общества являются: 

- общее собрание акционеров; 

- совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган. 

 

Общее собрание акционеров 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
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1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой 

редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2 – 6 ст.12 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»;  

2)  реорганизация Общества; 

3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4)  избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 

5)  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

6)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

7) увеличение уставного капитала Общества: 

7.1.) путем увеличения номинальной стоимости акций; 

7.2.) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;   

7.3.) путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, 

составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций; 

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  

9) утверждение аудитора Общества; 

10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

12) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

14) дробление и консолидация акций Общества; 

15) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 

случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

16.1.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

16.2.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 

Общества, в случае неполучения единогласного решения Совета директоров по вопросу об 

одобрении сделки; 

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

18) определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением 

своих функций, членам Совета директоров Общества; 

19) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и 

проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, установленном п.9 ст.55 

Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

20) определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением 

своих обязанностей, членам Ревизионной комиссии Общества; 

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций;  

22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении их полномочий; 

24) принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также 

принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в 

обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут 

быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций Общества; 

25) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности 

Общества; 
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26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах».  

10.3. Вопросы, предусмотренные п. 10.2, не могут быть переданы на решение Генеральному 

директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Вопросы, предусмотренные п. 10.2, не могут быть переданы на решение Совету директоров 

Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное 

(самостоятельное) решение. 

 

 

Совет директоров 

«11.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.  

11.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:   

1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2)  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

3)  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;   

4)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, 

отнесенных пп.пп. 7.2., 7.3. п.10.2. настоящего Устава Общества к компетенции общего собрания 

акционеров;  

6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала общества; 

7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных пп.24 п.10.2. настоящего 

Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров; 

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

размещения облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 

и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»;  

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 

законами; 

11) образование единоличного исполнительного органа Общества, определение срока его 

полномочий в пределах, установленных настоящим Уставом, досрочное прекращение его 

полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;  

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;  

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по 

установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

14) использование резервного и иных фондов Общества;  

15) утверждение Положений о Комитетах при Совете директоров; 

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, 

утверждение Положений о филиалах и представительствах;  

17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых 

является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 

Общества в соответствии с гл. X  Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

18) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;   

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в соответствии с гл. XI  Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним;  
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21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в пп. 21 п. 10.2 настоящего Устава), в том числе принятие 

решений о создании юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей участия в 

других обществах и юридических лицах иных организационно-правовых форм, вне зависимости 

от суммы сделки, принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в 

залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, 

принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки; 

22) принятие решения о согласии на совмещение Генеральным директором должностей в органах 

управления других организаций;  

23) принятие решений в отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) 

которых является Общество по следующим вопросам: реорганизации, ликвидации, совершения 

крупных сделок;  

24) принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества 

вне зависимости от суммы сделки; 

25) принятие решений о приобретении или отчуждении исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности вне зависимости от суммы сделки; 

26) принятие решений в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» (ОГРН 1057746718193), единственным участником 

которого является Общество, по вопросам образования единоличного исполнительного органа, 

определения срока его полномочий в пределах, установленных Уставом ООО «УК «Группа ГАЗ», и 

досрочного прекращения его полномочий, утверждение договора с таким единоличным 

исполнительным органом; 

27) принятие решений об инициировании вопроса о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

28) формирование Комитетов при Совете директоров и избрание их Председателей; 

29) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества 

30) утверждение заключения о крупной сделке, предусмотренное абзацем 2 пункта 2 статьи 78 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

31) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках; 

32) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу общества.  

 

 

Единоличный исполнительный орган  

 

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Исполнительный 

орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 

По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть 

переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему).  

12.2. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок, 

определенный решением Совета директоров Общества, но не более чем на 3 (Три) года. 

12.3. Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа не принято 

решение о назначении нового Генерального директора Общества или решение о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо 

управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до 

принятия указанных решений.  

12.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров 

Общества, равно как и председательствующим на заседании Совета директоров Общества.  

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций 

допускается только с согласия Совета директоров Общества. 

12.5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, 

заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества 

подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным 

Советом директоров Общества. 

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей 

организации, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности 

через управляющую организацию  в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 
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Гражданского кодекса Российской Федерации. 

12.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства 

Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям 

Федерального закона «Об акционерных обществах».   

12.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального 

директора.  

12.8. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией: 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; 

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

- совершает сделки от имени Общества, при этом некоторые виды сделок, установленные 

нормативными актами Российской Федерации или Уставом Общества, Генеральный директор 

совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества; 

- имеет право первой подписи финансовых документов; 

- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества; 

- координирует деятельность структурных подразделений Общества;         

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 

- представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров, 

Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества; 

- утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, 

применяет к этим работникам меры взыскания и поощрения; 

- назначает на должности заместителей Генерального директора; 

- назначает на должность и увольняет руководителей филиалов и представительств 

Общества;  

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

- выдает доверенности от имени Общества; 

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом 

Общества и действующими нормативными актами Российской Федерации; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров 

Общества; 

- утверждает организационную структуру Общества; 

- утверждает должностные инструкции своих заместителей, главного бухгалтера, 

руководителей  филиалов и представительств Общества; 

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников 

Общества; 

- обеспечивает разработку,  заключение и исполнение коллективного договора; 

- утверждает цены на продукцию, выпускаемую Обществом, и тарифы на услуги, 

оказываемые Обществом; 

- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по 

хозяйственным договорам; 

- руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проекта годового 

отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с нормативными актами Российской 

Федерации и Уставом Общества. 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления . 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
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внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Внеочередным собранием акционеров от 03.11.2017 года   утвержден Устав Публичного 

акционерного общества «ГАЗ» (новая редакция № 1) . Утверждено  Положение «Об общих 

собраниях акционеров Публичного акционерного общества «ГАЗ», Положение «О Совете 

директоров Публичного акционерного общества «ГАЗ». 

 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Матвеева Елена Викторовна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2005 02.2013 ОАО "Русские машины" Директор по 

Коммуникациям и связям с 

общественностью 

03.2011 н/в ООО «УК» Группа ГАЗ» 

(Совместительство) 

Директор по корпоративной 

политике и коммуникациям 

03.2013 н/в ООО "Русские машины" Директор по коммуникациям 

и связям с общественностью. 

04.2015 н/в ООО "Русские машины" Член Совета директоров 

06.2017 н/в ПАО "ГАЗ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кооб Клаус Петер Пауль 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1960 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2011 11/2015 Nolana Holdings Limited-Филиал в г.Москва Финансовый директор 

04.2013 н/в Construction Equipment Corporation B.V./ 

Констракшн Эквипмент Корпорейшн Б.В. 

Управляющий директор А 

11.2015 н/в Московский филиал  ООО «УК «Группа 

ГАЗ» 

Директор дирекции 

автокомпонентного бизнеса 

04.2015 н/в ООО "Русские машины" Член Совета директоров 

06.2017 н/в ПАО "ГАЗ" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по аудиту и финансам Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Вольф Зигфрид 

(председатель) 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2011 02.2016 Basic Element Management GmbH Директор 

03.2011 11.2015 Nolana Holdings Limited-Филиал в г.Москва Глава Филиала 

11.2015 н/в Московский филиал ООО «УК «Группа 

ГАЗ» 

Директор дирекции 

автомобилестроительного 

бизнеса 

02.2016 н/в Rusal Global Management BV 

(Совместительство) 

Директор по развитию 

06.2016 н/в UNITED COMPANY RUSAL PLC Член Совета директоров 

06.2017 н/в ПАО "ГАЗ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Леонтьев Артем Станиславович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1974 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2011 10.2013 ООО "Компания "Базовый Элемент" Директор департамента 

корпоративного управления 

и внутреннего контроля 

10.2013 01.2015 ООО "Компания "Базовый Элемент" Директор по персоналу- 

директор департамента 

01.2015 н/в ООО "Компания "Базовый Элемент" Заместитель генерального 

директора - директор по 

персоналу 

04.2015 н/в ООО "Русские машины" Член Совета директоров 

06.2017 н/в ПАО "ГАЗ" Член Совета директоров 

06.2017 н/в АО "РМ Рейл Холдинг" Член Совета директоров 

06.2017 н/в СПАО "Ингосстрах" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по аудиту и финансам Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нагайцев Максим Валерьевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1968 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2011 06.2015 ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Генеральный директор 

09.2015 09.2016 ФБОУ МГМУ "МАМИ" Заведующий кафедрой 

"Автомобили" 

09.2016 н/в Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

Профессор кафедры 

"Колесные машины" 

09.2017 н/в Государственная корпорация по содействию 

разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" 

Руководитель проектов 

высшей категории 

06.2017  н/в ПАО "ГАЗ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Снесарь Дмитрий Николаевич 

Независимый член совета директоров 
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Год рождения: 1972 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2011 н/в Акционерное общество "Холдинг ВТБ 

Капитал (Совместительство) 

Руководитель Департамента 

по работе с клиентами в 

России и СНГ 

04.2011 06.2016 Группа ВТБ, ОАО Банк Москвы Первый заместитель 

Президента - Председателя 

Правления 

06.2016 н/в Банк ВТБ (ПАО) Руководитель Департамента 

по работе с клиентами 

рыночных отраслей – 

Старший Вице Президент 

06.2017 н/в ПАО "ГАЗ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шанцев Валерий Павлинович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1947 

 

Образование: 
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высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 26.09.2017  Губернатор Нижегородской 

области 

06.2017 н/в Всероссийское Закрытое акционерное 

общество "Нижегородская ярмарка" 

Член Совета директоров 

06.2017 н/в Акционерное общество "Международный 

аэропорт Нижний Новгород" 

Член Совета директоров 

06.2017 н/в ПАО "ГАЗ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Айбек Манфред 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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07.2011 11.2015 Nolana Holdings Ltd Chief Operating Officer 

01.2012 10.2012 ОАО "Русские машины" Исполнительный  директор 

10.2012 07.2013 ОАО "Русские машины" Генеральный директор 

02.2013 н/в ООО "Русские машины" Генеральный директор 

04.2013 н/в Construction Equipment Corporation B.V. Управляющий директор А 

02.2016 н/в TRM Corporation B.V. Член Правления 

04.2015 н/в ООО "Русские машины" Член Совета директоров 

06.2017 н/в ПАО "ГАЗ" Член Совета директоров 

05.2017 н/в ЗАО "Научно-производственное 

предприятие "Сотекс" 

Председатель Совета 

директоров 

06.2017 н/в АО «РМ Рейл Холдинг» Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сорокин Вадим Николаевич 

 

Год рождения: 1956 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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07.2010 01.2014 ООО "УК "Группа ГАЗ" Директор "Дивизиона легкие 

коммерческие и легковые 

автомобили" 

01.2014 н/в ООО "УК "Группа ГАЗ" Президент 

06.2017 н/в ПАО "ГАЗ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 

 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Основание передачи полномочий: Решение общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» от 

29.06.2017; Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации от 01.10.2017 

Место нахождения: 603004, Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

Телефон: (831) 299-0990 

Факс: (831) 299-0999 

Адрес электронной почты: ukgg@gaz.ru 
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Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Сорокин Вадим Николаевич 

Год рождения: 1956 

Образование: 

высшее 

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

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2010 01.2014 ООО "УК "Группа ГАЗ" Директор "Дивизиона легкие 

коммерческие и легковые 

автомобили" 

01.2014 н/в ООО "УК "Группа ГАЗ" Президент 

06.2017 н/в ПАО "ГАЗ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно выплаты вознагражения в текущем году на конец 4 квартала 

2017 года отсутствуют. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 274 524 000 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 274 524 000 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Размер вознаграждения Управляющей организации, которая осуществляет функции 

Единоличного исполнительного органа - ООО "УК "Группа ГАЗ",  устанавливается 

Договором от 01.10.2017 года и  составляет ежемесячную плату в сумме 22 877 000,00 

(Двадцать два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование органа управления 2017 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

Дополнительная информация: 

В отчетном периоде компенсации не выплачивались. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента: 

В соответствии с Уставом эмитента:  

В соответствии со статьей 14 Устава эмитента: 

14.1. Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества 

общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. 

14.2. При осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Ревизионная комиссия осуществляет: 

- проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности; 

- проверку финансовой и хозяйственной документации Общества, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 

бухгалтерского учета; 

- текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств; 

- проверку соответствия нормативным актам Российской Федерации и Уставу Общества 

заключенных от имени общества договоров, совершенных сделок, проведенных с контрагентами 

расчетов; 

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 

нормативным положениям; 

- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.; 

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического 

состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом; 

- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение 

прочих обязательств; 

- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и 

убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, 

статистических органов, органов государственного управления; 

- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным 

директором, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям 

общего собрания акционеров; 

- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению 

при расхождениях с законодательством и нормативными актами и Уставом Общества; 

- иные полномочия, отнесенные Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии 

Общества. 

Аудитор: 

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

в том числе проверку и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества, в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним  

договора (п. 14.11 статьи 14 Устава Эмитента). 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

Комитет по аудиту и финансам при Совете директоров создан с целью предварительного 

рассмотрения вопросов и предоставления Совету директоров рекомендаций для принятия 

решений в области аудита, ревизионной деятельности, финансово-управленческой отчетности 
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Компании, надзора за системами внутреннего контроля и управления рисками, относящихся к 

компетенции Совета директоров.  Согласно положению о Комитете по аудиту и финансам при 

Совете директоров ПАО «ГАЗ», Комитет функционирует на постоянной основе. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Леонтьев Артем Станиславович Нет 

Кооб Клаус Петер Пауль Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Функция управления рисками сосредоточена в лице менеджера по управлению рисками.  

Менеджер по управлению рисками координирует процесс управления рисками Группы ГАЗ в 

части: 

-        разработки методологии и дальнейшей методологической поддержки участников системы 

управления рисками компании;  

-        контроля за своевременностью исполнения своих обязанностей участниками процесса; 

-        оперативного контроля за эффективностью процессов системы управления рисками; 

-        формирования сводной информации о процессе управления рисками всех уровней руководства 

компании и её органа управления. 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Информация о наличии службы внутреннего аудита: 

Функции службы внутреннего аудита общества осуществляет Служба внутреннего аудита 

управляющей организации - ООО «УК «Группа ГАЗ». 

Директор Службы внутреннего аудита Иванец Максим Владиславович. 

Основные функции службы внутреннего аудита: Основными функциями службы внутреннего 

аудита являются оценка эффективности системы внутреннего контроля Эмитента и его 

дочерних и зависимых обществ, ООО "УК "Группа ГАЗ" и подготовка соответствующих 

рекомендаций по результатам оценки. Оценка эффективной системы внутреннего контроля 

проводится по следующим направлениям: 

-эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности; 

-Сохранность активов; 

-достоверность отчетности (внешней и внутренней); 

Соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационно- 

распорядительным документам и стандартам. 

 Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: Результаты ревизий (проверок) представляются на 

рассмотрение Президенту управляющей организации - ООО «УК «Группа ГАЗ», комитету по 

аудиту и финансам  при Совете директоров  ПАО «ГАЗ». 

Подотчетность службы внутреннего аудита: Служба внутреннего аудита ООО "УК Группа 

ГАЗ" административно подчиняется Президенту ООО "УК Группа ГАЗ" функционально 

подчиняется Совету директоров ПАО "ГАЗ" через Комитет по аудиту и финансам при Совете 

директоров ПАО "ГАЗ". 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

 

Дополнительная информация: нет 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Басова Марина Сергеевна 

Год рождения: 1981 
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Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2017 н/в ООО "Русские машины" Финансовая дирекция 

Московского филиала 

Финансовый директор 

07.2017 н/в Московский филиал  ООО "УК "Группа 

ГАЗ" (совместительство) 

Финансовая дирекция 

Московского филиала 

Финансовый директор 

01.2016 06.2017 ООО "Базовый элемент" Департамент внутреннего 

контроля и управления 

рисками Руководитель 

направления по управлению 

рисками 

12.2014 12.2015 ООО «Компания «Базовый Элемент» Департамент внутреннего 

контроля и управления 

рисками Руководитель 

проекта по управлению 

рисками 

07.2012 11.2014 ООО «Компания «Базовый Элемент» Департамент корпоративного 

управления и внутреннего 

контроля Руководитель 

проекта 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ишкаев Руслан Фидратович 
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Год рождения: 1978 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2007 05.2013 ЗАО "МХК "Еврохим" Руководитель службы 

внутреннего аудита. 

08.2013 12.2017 ООО "УК "Группа ГАЗ" Директор службы 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Обухова Мария Александровна 

Год рождения: 1971 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н/в ООО "РМ- Системс" (Совместительство) Генеральный директор 

2008 04.2013 ОАО "Русские машины" Финансовый директор 

04.2013 09.2016 ООО "Русские машины" Финансовый директор 

09.2016 н/в ООО "Русские машины" Заместитель Генерального 

директора по корпоративным 

финансам и казначейству 
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01.2015 09.2016 Московский филиал ООО "УК "Группа 

ГАЗ" (Совместительство) 

Финансовый директор 

09.2016 н/в Московский филиал ООО "УК "Группа 

ГАЗ" (Совместительство) 

Заместитель директора 

филиала по корпоративным 

финансам и казначейству 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Функции службы внутреннего аудита ПАО «ГАЗ» осуществляет Служба внутреннего аудита 

управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ». 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор 

ФИО: Иванец Максим Владиславович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2010 04.2014 ООО «Управляющая компания РМ Рейл» Директор по внутреннему 

аудиту 

04.2014 01.2016 ООО «Корпорация Главмосстрой»» Заместитель Генерального 

директора по внутреннему 

аудиту и риск-менеджменту 

02.2016 12.2017 ОАО «Главстрой «Девелопмент» Заместитель Генерального 

директора по внутреннему 

аудиту 
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12.2017 н/в ООО "УК "Группа ГАЗ" Директор службы 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
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Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году на конец 4 квартала 2017 

года отсутствуют 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Функции 

службы внутреннего аудита ПАО «ГАЗ» осуществляет Служба внутреннего аудита 

управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ». 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году на конец 4 квартала 2017 

года отсутствуют 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017 

Ревизионная комиссия 0 

Функции службы внутреннего аудита ПАО «ГАЗ» осуществляет Служба 

внутреннего аудита управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК 

«Группа ГАЗ». 

0 

 

Дополнительная информация: 

Компенсации  в 4 квартале 2017 года не выплачивались 

Дополнительная информация: нет 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Средняя численность работников, чел. 7 590 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 411 624 857 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 38 400 201 

 

 

В ПАО “ГАЗ” работниками эмитента создана первичная профсоюзная организация Профсоюза 
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работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 38 871 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 24 027 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 10.10.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 24 027 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 877 382 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
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Место нахождения 

150066 Россия, город Москва, Спартаковская 12 корп. - оф. - 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 232-0273 

Факс: (495) 232-0273 

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 18 200 078 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 1 256 316 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Информация предоставлена регистраторм АО "МРЦ" по состоянию на 31.12.2017 г. 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русские 

машины" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русские машины" 

Место нахождения 

352330 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,, ул. Мира 116 литер Д 

стр. 1 этаж оф. кабинет №2 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 61.05% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 65.56% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - 

Инвестиции" 

Сокращенное фирменное наименование: АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" 

Место нахождения 

115998 Российская Федерация, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12 12 стр. 2 

ИНН: 7705136973 
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ОГРН: 1027700339666 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.25% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.52% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Муниципальная собственность 

Наименование: Нижегородская область в лице Министерства инвестиций, земельных и 

имущественных отношений Нижегородской области Субъект РФ 

Место нахождения: 603082, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, тер. Кремль, корп. 

(стр.)2 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.16 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русские 

машины" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русские машины" 

Место нахождения: Россия,  352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116 (литер 



78 

Д, 1 этаж, кабинет №2) 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.0538 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.56 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах 

- Инвестиции" 

Сокращенное фирменное наименование: АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" 

Место нахождения: 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2, 

ИНН: 7705136973 

ОГРН: 1027700339666 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.52 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 04.06.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русские 

машины" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русские машины" 

Место нахождения: Россия,  352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116 (литер 

Д, 1 этаж, кабинет №2) 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.0538 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.56 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах 

- Инвестиции" 

Сокращенное фирменное наименование: АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" 

Место нахождения: 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2, 

ИНН: 7705136973 

ОГРН: 1027700339666 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.52 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 10.10.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русские 

машины" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русские машины" 

Место нахождения: Россия,  352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116 (литер 
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Д, 1 этаж, кабинет №2) 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.56 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах 

- Инвестиции" 

Сокращенное фирменное наименование: АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" 

Место нахождения: 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2, 

ИНН: 7705136973 

ОГРН: 1027700339666 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.52 

 

 

Дополнительная информация: дополнительных сведений нет 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

16 975 596 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

4 962 593 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: нет 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
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Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Приказом от 27.09.2017 года  за № 1/05.09.08/441 внесены следующие изменения в Приказ от 

30.12.2015 г. №1/05.09..08/674  «Об учетной политике по бухгалтерскому учету ОАО «ГАЗ» с 2016 

года»  

1. Внести дополнение в приказ по ОАО «ГАЗ» от 30.12.2015  № 1/05.09.08/674 «Об учетной 

политике по бухгалтерскому учету ОАО «ГАЗ» с 2016 года» (далее - Приказ): 

дополнить раздел 7.12 «Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию» 

Учетной политики по бухгалтерскому учету с 2016 года (приложение 1 к Приказу) подпунктом 

7.12.13 следующего содержания: 

«7.12.13. Брак, выявленный в рамках гарантийного ремонта 

В случае если бракованная продукция передается предприятием Группы ГАЗ, которое 

ответственно за гарантийный ремонт, другому предприятию Группы ГАЗ, ответственному за 

бракованную продукцию, резерв создается у предприятия, ответственного за брак.». 

 

 

Приказом  от 14.12.2017 года за № 1/05.09.08/644 внесены следующие изменения в Приказ от 

30.12.2015 № 1/05.09.08/674  «Об учетной политике по бухгалтерскому учету ОАО «ГАЗ» с 2016 

года  

С целью унификации и стандартизации порядка ведения бухгалтерского учета и отражения в 

отчетности с 01.01.2017  

1.1 Дополнить раздел 7 «Правила оценки статей бухгалтерской отчетности» подпунктом 

7.10, с изменением нумерации последующих  подпунктов:  

«7.10. Резерв под обесценение вложений во внеоборотные активы (НКВ) 

 Указанный Резерв создаётся в случае, если на конец отчётного периода у Предприятия 

имеются вложения во внеоборотные активы (счёта 07, 08), которые не планируется к 

дальнейшему использованию.  

Резерв создаётся записью по дебету счёта 91 в корреспонденции со счётом 96 в размере сумм, 

числящихся на счётах 07, 08 по конкретному объекту НКВ. 

Списание с баланса указанных объектов производится за счёт сумм созданного резерва.».  

 1.2. Подпункт 7.13.19 подраздела «Резерв по обязательствам, обусловленным нарушением 

договорных условий» раздела 7 «Правила оценки статей бухгалтерской отчетности» дополнить 

текстом следующего содержания: 

«Для формирования резерва юридическая служба Предприятия доводит до бухгалтерии сведения 

о сумме ожидаемых затрат, связанных с предоставлением компенсации. 

Резерв создается в зависимости от вероятности предоставления компенсации в соответствии с 

п. 7.13.31 настоящей Учётной политики.». 

1.3. В подпункте 7.13.30 раздела 7 «Правила оценки статей бухгалтерской отчетности» 

исключить следующее предложение: 

«Предприятие вправе не создавать резерв при условии, что общая сумма ожидаемой компенсации 
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не превышает 0,5% от суммы выручки (без НДС) текущего периода год, но не более чем 500 тыс. 

руб.». 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: нет 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 19 973 760.25 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 18 520 260.25 

Размер доли в УК, %: 92.7229526048 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 1 453 500 

Размер доли в УК, %: 7.2770473952 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Указанная величина уставного капитала эмитента соответствует величине уставного 

капитала указанного в учредительных  документах эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

 Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее, 

чем за 20 дней до даты его проведения. 
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Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос об 

избрании членов Совета директоров и/или  вопросы о реорганизации Общества в форме слияния, 

выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, 

сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 

дней до даты его проведения. 

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 

акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859 

http://gazgroup.ru/investor/info/ 

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

-  полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и 

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров; 

- повестка дня общего собрания акционеров; 

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться. 

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

В сообщении о проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, должно 

быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров. 

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 

включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, 

должно содержать сведения: 

- о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; 

- цене; 

- порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе (адресах) по которым могут 

направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров 

Общества.  

 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 

Общества. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения п.п. 10.33., 10.34.  Устава. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 

дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 

внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
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чем 10 процентов голосующих акций Общества. 

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 

им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 

Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в 

случае, если: 

- не соблюден установленный настоящим пунктом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров; 

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 

являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций 

Общества; 

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания 

акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в 

реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их 

прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не 

позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, 

требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества 

провести внеочередное общее собрание акционеров.  Исполнение решения суда возлагается на 

истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким 

органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, 

которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, 

обладает всеми предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и 

проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее 

собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут 

быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее, 

чем за 20 дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос об 

избрании членов Совета директоров и/или  вопросы о реорганизации Общества в форме слияния, 

выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, 

сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 

дней до даты его проведения. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
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избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить 

дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для 

избрания в Совет директоров Общества. 

Если Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его 

проведении Советом директоров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную 

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 

через 45 дней после окончания отчетного года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 

вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не 

может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения 

должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного 

общего собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны 

быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) 

Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения 

в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также 

путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на 

акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и 

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 

выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 

избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные 

внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 

вопросу. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.10.33. 

настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в 

повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат 

включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

Общества, за исключением случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.10.33. Устава; 

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.10.33.  Устава количества 

голосующих акций Общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абз. 1, 2 п.10.34.  Устава; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не 

отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам 

(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его 

принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не 

зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров  Общества 

направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с 
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правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае 

уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в 

повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган Общества. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего 

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 

относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии по результатам его 

проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и 

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, 

сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в том числе о 

наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов баллотироваться, 

рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов 

по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам отчетного 

года, а также проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава 

в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего 

собрания акционеров, предусмотренная  статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных 

обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной 

сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность, иная информация, подлежащая представлению в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации. 

К дополнительной информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого 

включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать 

выкупа Обществом акций, относятся отчет независимого оценщика о рыночной стоимости 

акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу, расчет 

стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 

последний завершенный отчетный период, протокол (выписка из протокола) заседания Совета 

директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций 

Общества, с указанием цены выкупа акций. В случае, если зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении 

общего собрания акционеров и информация (материалы) подлежащая предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 

подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об 

итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания 

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования. 

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания 
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акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив 

Общества на хранение. 

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания 

акционеров. 

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем 

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего 

собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 

предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после 

закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания 

акционеров. 

В протоколе общего собрания акционеров указываются: 

- место и время проведения общего собрания акционеров; 

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций 

Общества; 

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; 

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания; 

- иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения 

выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, 

принятые собранием. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Автомобильный завод «ГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автозавод «ГАЗ» 

Место нахождения 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ильича 5 

ИНН: 5250018433 

ОГРН: 1045206907877 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество с иностранными 

инвестициями «ЧЗ-ТУРБО-ГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЧЗ-ТУРБО-ГАЗ» 

Место нахождения 

603604 Россия, город Нижний Новгород, Новикова-Прибоя 18 корп. ЗКС 

ИНН: 5256016658 



87 

ОГРН: 1025202264405 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Административный комплекс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Административный комплекс» 

Место нахождения 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ильича 5 

ИНН: 5256045659 

ОГРН: 1035204886408 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» 

Место нахождения 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ильича 5 

ИНН: 5256051148 

ОГРН: 1045207058687 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

штампов и пресс-форм» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗШП» 

Место нахождения 

603090 Россия, город Нижний Новгород, Новикова-Прибоя 20 

ИНН: 5258040053 

ОГРН: 1025202610740 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов" 

Сокращенное фирменное наименование: АО “САЗ” 

Место нахождения 

430001 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Строительная 11 

ИНН: 1325035424 

ОГРН: 1021301061869 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 61.83% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 61.83% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КАВЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “КАВЗ” 

Место нахождения 

640008 Россия, г. Курган, Автозаводская 5 

ИНН: 4501103580 

ОГРН: 1034500019091 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АО “КААЗ” 

Место нахождения 

429330 Россия, Чувашская республика, г. Канаш, Фрунзе 6 

ИНН: 2123000942 

ОГРН: 1022102228741 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 93.14% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 93.14% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Павловский автобус" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО “Павловский автобус” 

Место нахождения 

 Россия, Нижегородская область, г. Павлово, Суворова 1 

ИНН: 5252000350 

ОГРН: 1025202121757 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 93.79% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 93.79% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ярославский завод дизельной 

аппаратуры" 

Сокращенное фирменное наименование: АО “ЯЗДА” 

Место нахождения 

150051 Россия, г. Ярославль, проспект Машиностроителей 81 

ИНН: 7601000833 

ОГРН: 1027600622466 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 79.94% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 79.94% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ликинский 
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автобус” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Ликинский автобус” 

Место нахождения 

142671 Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, Калинина 1 оф. 

71 

ИНН: 5073006518 

ОГРН: 1025007457804 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.39% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.74% 

 

12. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Автодизель" 

(Ярославский моторный завод) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО “Автодизель” (ЯМЗ) 

Место нахождения 

150040 Россия, г. Ярославль, проспект Октября 75 

ИНН: 7601000640 

ОГРН: 1027600510761 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 93.64% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 96.74% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ярославский завод топливной 

аппаратуры" 

Сокращенное фирменное наименование: АО “ЯЗТА” 

Место нахождения 

150014 Россия, г. Ярославль, Магистральная 20 

ИНН: 7601000939 

ОГРН: 1027600678599 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 90.27% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 90.27% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания “Группа ГАЗ” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “УК” Группа ГАЗ” 

Место нахождения 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Силовые 

агрегаты - Группа ГАЗ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» 

Место нахождения 

150040 Россия, город Ярославль, Свободы 62 

ИНН: 7714640182 

ОГРН: 1067746381504 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭКС» 

Место нахождения 

170000 Россия, город Тверь, Индустриальная 11 

ИНН: 6903037669 

ОГРН: 1026900513310 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 92.55% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 92.77% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

17. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЗ «УРАЛ»,  АО "Автомобильный завод "УРАЛ" 

Место нахождения 

 Россия, Челябинская обл., г. Миасс, проспект Автозаводцев 1 

ИНН: 7415029289 

ОГРН: 1027400870826 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русские 

Автобусы - Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" 

Место нахождения 

143050 Россия, Московская обл., Одинцовский район, деревня Малые Вяземы 1 

ИНН: 7714241290 

ОГРН: 1027700368410 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

19. Полное фирменное наименование: Компания  GAZ INTERNATIONAL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания  GAZ INTERNATIONAL LIMITED 

Место нахождения 

 Великобритания, Juxon House, 100 St. Paul’s Churchyourd, London EC4M 8BU 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Нижегородские моторы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нижегородские моторы" 

Место нахождения 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256067300 

ОГРН: 1075256002590 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Консалтинговый центр "Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Консалтинговый центр "Группа ГАЗ" 

Место нахождения 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256069272 

ОГРН: 1075256005021 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Объединенный инженерный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОИЦ" 

Место нахождения 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256070140 

ОГРН: 1075256005868 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Резерв" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Резерв" 

Место нахождения 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256008921 

ОГРН: 1145256039390 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная 
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компания - Группа ГАЗ"" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сервисная компания - Группа ГАЗ" 

Место нахождения 

123308 Россия, город Москва, проспект Маршала Жукова 4 

ИНН: 5256137370 

ОГРН: 1155256003242 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.1% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

25. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ульяновский моторный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "УМЗ" 

Место нахождения 

 Россия, город Ульяновск, Локомотивная 17 

ИНН: 7326024874 

ОГРН: 1057326032895 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗ 

Интернешнл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАЗ Интернешнл" 

Место нахождения 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256079961 

ОГРН: 1085256004536 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

27. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Заволжский завод 

гусеничных тягачей" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЗГТ" 

Место нахождения 

 Россия, г. Заволжье Нижегородской области, Железнодорожная 1 

ИНН: 5248000566 

ОГРН: 1025201676390 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80.66% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 89.25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Технопарк" 

Место нахождения 
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603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256081819 

ОГРН: 1085256006450 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" 

Место нахождения 

603004 Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256083213 

ОГРН: 1085256007825 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Бозал-

ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бозал-ГАЗ" 

Место нахождения 

603004 Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256105516 

ОГРН: 1115256008713 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

31. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«Констракшн Эквипмент Корпорейшн Б.В.» («Construction Equipment Corporation B.V.») 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения 

 Нидерланды, Амстердам, Херикербервег 238, 1101СМ Амстердам Зюидуст 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 45.18% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

32. Полное фирменное наименование:  Компания Bulten-GAZ B.V. 

Сокращенное фирменное наименование:  Компания Bulten-GAZ B.V. 

Место нахождения 

 Нидерланды, Amsterdam, Herikerbergweg 238, 1101CM  Amsterdam Zuidoost 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 37% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

33. Полное фирменное наименование:  Компания ГАЗ Агрикалчерел Машинери Б.В.  (GAZ 

Agricultural Machinery B.V.) 
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Сокращенное фирменное наименование:  Компания ГАЗ Агрикалчерел Машинери Б.В.  (GAZ 

Agricultural Machinery B.V.) 

Место нахождения 

 Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег 238 Луна АренА, 1101 CM Амстердам Юго-Восток 

(Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101CM Amsterdam Zuidoost) 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9986% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

34. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-

ИТсервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАЗ-ИТсервис" 

Место нахождения 

603004 Россия, г. Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256133979 

ОГРН: 1145256008083 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

35. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-

закупочная компания ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЗК ГАЗ" 

Место нахождения 

603004 Российская Федерация, Россия, г. Нижний Новгород, проспект Ленина 88 

ИНН: 5256037915 

ОГРН: 1025202264999 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 1 453 500 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
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Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

27.11.2017 2-02-00029-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Согласно Уставу Общества: 

6.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем 

собрании акционеров Общества, за исключением следующих случаев: 

- при принятии решений о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, 

что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об 

освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о 

делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения 

принимаются в рамках одного вопроса повестки дня общего собрания акционеров.  

- при принятии решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге 

привилегированных акций типа А; 

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 

- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих 

права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или 

увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, 

выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления 

акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности 

выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций; 

- имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием 

акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате 

дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным 

акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа  А участвовать в 

общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 

дивидендов в полном размере.  

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на ежегодное получение 

дивидендов, размер которых определяется согласно следующему порядку: общая сумма, 

выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, 

устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего 

финансового года, разделенной на число акций, которое составляет 25 процентов уставного 

капитала Общества.; но не менее чем 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам 

последнего финансового года, разделенной на 4 993 440 акций. При этом, если сумма дивидендов, 

выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает 

сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, 

размер дивиденда, выплачиваемый по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, 

выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А в случае ликвидации Общества имеют 

право на получение части его имущества.  

6.3. Каждый акционер Общества имеет право: 

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 

- доступа к имеющимся в Обществе документам, предусмотренным п.1 ст. 91 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», а также право получения за плату, не превышающую 

затрат на их изготовление, копий этих документов, за исключением  информации, касающейся 

сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их 

совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении 
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согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок; протоколов заседаний 

Совета директоров; отчетов оценщиков об оценке имущества, в отношении которого 

Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность, право на доступ к которым имеют акционеры (акционер) 

Общества, имеющие в совокупности не менее 1 процента голосующих акций, а также за 

исключением документов бухгалтерского учета, право на доступ к которым имеют акционеры 

(акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций; 

- требовать подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров 

Общества, а также получать иные документы из реестра акционеров Общества по основаниям 

и в порядке, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации.  

6.4. Акционеры Общества, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе: 

- знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров Общества, а также получать копии указанных 

документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление; 

- осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего 

представителя; 

- в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять 

участие в нем. 

6.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное 

в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на 

общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено 

договором о передаче акций. 

6.6. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием 

акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных 

обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в 

случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал 

против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные 

интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров 

может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был 

узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его 

недействительным.  

6.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с 

нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением 

нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера 

об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение 

трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. 

6.8. Акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом 

размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета 

директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации 

или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. 

6.9. Каждый акционер Общества - владелец акций определенных категорий (типов), решение о 

приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано 

приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили 

заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть 

приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных ст.72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров Общества пропорционально 

заявленным требованиям. 

6.10. Акционеры Общества - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом 

всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на 

совершение или совершения о последующем одобрении крупной сделки, решение об одобрении 

предметом которой принимается общим собранием акционеров является имущество, 

стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества , 

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 

дату , в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о  реорганизации Общества 

или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки 

либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;  
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-  внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием 

акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав 

Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если 

они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 

голосовании; 

- принятия общим собранием акционеров Общества решения о внесении в Устав Общества 

изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимаемого 

одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении 

его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 

- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций 

Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они 

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 

голосовании. 

6.11. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа). 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 

подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры Общества имеют 

возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа). 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или 

частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении 

размещаемых ценных бумаг  и исполнения обязанности по их оплате.  

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций или эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, 

лица, осуществляющие преимущественное право приобретения указанных ценных бумаг, вправе 

по своему усмотрению оплатить их денежными средствами. 

6.12. Дробная акция предоставляет акционеру Общества - ее владельцу права, предоставляемые 

акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, 

которую она составляет. 

6.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную 

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 

через 45 дней после окончания отчетного года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) 

Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 

которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие 

предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 

6.14. Акционеры (акционер) Общества вправе требовать проведения внеочередного общего 

собрания акционеров Общества в случае, если на дату предъявления такого требования 

акционеры (акционер) Общества являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций Общества. 

6.15. Акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров Общества, и обладающие не менее чем 1% процентом голосов вправе 

знакомиться с указанным списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, 
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позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением 

фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.   

6.16. Акционеры Общества - владельцы более 1% голосующих акций Общества, вправе получать 

данные из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре 

владельцев и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых 

счетах. 

6.17. Акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих 

акций Общества, вправе требовать проведения во всякое время проверки (ревизии) финансово - 

хозяйственной деятельности Общества. 

6.18. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и 

поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества 

безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал 

Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество 

Общества). 

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в 

пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения. 

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен 

быть предварительно одобрен решением Совета директоров. 

6.19. Акционеры Общества вправе осуществлять другие права, предоставленные им 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.20. Акционеры Общества вправе заключить акционерное соглашение – договор об 

осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на 

акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным 

образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться 

(отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерное соглашение заключается в 

письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Акционерное 

соглашение является обязательным только для его сторон. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

4 декабря 2017 года Акции именные привилегированные типа А бездокументарные, 

государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00029-А, дата государственной 

регистрации выпуска 30.12.1992 г. погашены. Основание для погашения акций эмитента: 

Конвертация в акции той же категории (типа) с иными правами (Решение о выпуске акций ПАО 

«ГАЗ», зарегистрированное 27.11.2017 года Банком России). 

 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 18 520 260 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

30.12.1992 1-01-00029-А 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Согласно Уставу Общества: 

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 

получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его 

имущества. 

6.3. Каждый акционер Общества имеет право: 

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 

- доступа к имеющимся в Обществе документам, предусмотренным п.1 ст. 91 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», а также право получения за плату, не превышающую 

затрат на их изготовление, копий этих документов, за исключением  информации, касающейся 

сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их 

совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении 

согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок; протоколов заседаний 

Совета директоров; отчетов оценщиков об оценке имущества, в отношении которого 

Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность, право на доступ к которым имеют акционеры (акционер) 

Общества, имеющие в совокупности не менее 1 процента голосующих акций, а также за 

исключением документов бухгалтерского учета, право на доступ к которым имеют акционеры 

(акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций; 

- требовать подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров 

Общества, а также получать иные документы из реестра акционеров Общества по основаниям 

и в порядке, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации.  

6.4. Акционеры Общества, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе: 

- знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров Общества, а также получать копии указанных 

документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление; 

- осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего 

представителя; 

- в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять 

участие в нем. 

6.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное 

в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на 

общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено 

договором о передаче акций. 

6.6. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием 

акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных 

обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в 

случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал 

против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные 

интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров 

может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был 

узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его 

недействительным.  

6.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с 

нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением 

нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера 

об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение 

трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. 

6.8. Акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом 

размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета 

директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации 

или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями 
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(бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. 

6.9. Каждый акционер Общества - владелец акций определенных категорий (типов), решение о 

приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано 

приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили 

заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть 

приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных ст.72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров Общества пропорционально 

заявленным требованиям. 

6.10. Акционеры Общества - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом 

всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на 

совершение или совершения о последующем одобрении крупной сделки, решение об одобрении 

предметом которой принимается общим собранием акционеров является имущество, 

стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества , 

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 

дату , в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о  реорганизации Общества 

или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки 

либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;  

-  внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием 

акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав 

Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если 

они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 

голосовании; 

- принятия общим собранием акционеров Общества решения о внесении в Устав Общества 

изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, принимаемого 

одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении 

его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если они голосовали против принятия 

соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 

- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций 

Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они 

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 

голосовании. 

6.11. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа). 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 

подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры Общества имеют 

возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа). 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или 

частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении 

размещаемых ценных бумаг  и исполнения обязанности по их оплате.  

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций или эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, 

лица, осуществляющие преимущественное право приобретения указанных ценных бумаг, вправе 

по своему усмотрению оплатить их денежными средствами. 

6.12. Дробная акция предоставляет акционеру Общества - ее владельцу права, предоставляемые 

акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, 

которую она составляет. 

6.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 
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собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную 

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 

через 45 дней после окончания отчетного года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) 

Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 

которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие 

предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 

6.14. Акционеры (акционер) Общества вправе требовать проведения внеочередного общего 

собрания акционеров Общества в случае, если на дату предъявления такого требования 

акционеры (акционер) Общества являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций Общества. 

6.15. Акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров Общества, и обладающие не менее чем 1% процентом голосов вправе 

знакомиться с указанным списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, 

позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением 

фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.   

6.16. Акционеры Общества - владельцы более 1% голосующих акций Общества, вправе получать 

данные из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре 

владельцев и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых 

счетах. 

6.17. Акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих 

акций Общества, вправе требовать проведения во всякое время проверки (ревизии) финансово - 

хозяйственной деятельности Общества. 

6.18. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и 

поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества 

безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал 

Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество 

Общества). 

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в 

пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения. 

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен 

быть предварительно одобрен решением Совета директоров. 

6.19. Акционеры Общества вправе осуществлять другие права, предоставленные им 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.20. Акционеры Общества вправе заключить акционерное соглашение – договор об 

осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на 

акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным 

образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться 

(отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерное соглашение заключается в 

письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Акционерное 

соглашение является обязательным только для его сторон. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество “Межрегиональный регистраторский 

центр” 

Сокращенное фирменное наименование: АО "МРЦ" 

Место нахождения: Российская Федерация, 405062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2 

ИНН: 1901003859 

ОГРН: 1021900520883 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13995-000001 

Дата выдачи: 24.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

09.02.2005 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения:  сведений нет 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 



103 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


