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1. Общие сведения об  акционерном обществе.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) акционерного общества:
Полное фирменное  наименование  акционерного общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Павловский автобус»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Pavlovo Bus» 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:  ПАО «Павловский автобус»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке:  PJSC «Pavlovo Bus» 

12 июля 2016 года   была зарегистрирована новая редакция устава акционерного общества, содержащая сведения о его новом наименовании,  -  Публичное акционерное общество «Павловский автобус».

Все предшествующие наименования общества в течение времени его существования:
Полное наименование: Акционерное общество открытого типа "Павловский автобус"
Сокращенное наименование: АООТ "Павловский автобус"
Дата введения наименования: 09.12.1992
Основание введения наименования: Распоряжение Главы Администрации  города Павлово   № 650 от 09.12.1992г.

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Павловский автобус"
Сокращенное наименование: ОАО "Павловский автобус"
Дата введения наименования: 06.05.1996
Основание введения наименования: Протокол собрания акционеров АООТ "Павловский автобус" от 09.04.1996г. № 4.  Устав ОАО "Павловский автобус" в новой редакции зарегистрирован Администрацией Павловского района Нижегородской области  06.05.1996г. № 136-К.

Сведения о государственной регистрации акционерного общества.
Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: № 650
Дата государственной регистрации: 09.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Павловского района Нижегородской области

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025202121757
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 18.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция  МНС  России № 7 по Нижегородской области

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область
Юридический адрес: 606108, Российская Федерация, Нижегородская область,  город Павлово, улица Суворова, дом 1
Почтовый адрес: 606108, Российская Федерация,  Нижегородская область,  город Павлово, улица Суворова, дом 1
Контактный телефон: (83171) 2-81-04 (справочный)
Факс:   (83171) 3-56-60                                                                                            
Адрес электронной почты: paz@gaz.ru 

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

Среднесписочная численность работающих в 2016 году:  132 человека.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет.

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

Сведения о размере, структуре уставного капитала  акционерного общества:
Размер уставного капитала: 650 680 160  руб.
Общее количество акций: 1 567 904 шт.
Количество обыкновенных акций: 1 567 904  шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 415  руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:  1-02-00261-А (от 24.03.2009 г.)
Международный  код (номера) идентификации ценных бумаг  (ISIN):   RU0009083240
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 29.05.1997 г.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное наименование: ПАО «ГАЗ»
Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 93,79 %

Остальные 6,21% уставного капитала общества принадлежат миноритарным акционерам. 

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

Рынок акций и капитализация:
Торговой площадкой для акций ПАО «Павловский автобус» в 2016 году являлось Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»). 19 декабря 2016 года ЗАО «ФБ ММВБ» было реорганизовано в форме присоединения  к Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа). В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в  ПАО Московская Биржа  акции   ПАО «Павловский автобус»  обращаются в разделе «Третий уровень» Списка ценных бумаг,  допущенных к организованным торгам в  ПАО Московская Биржа (некотировальная часть Списка).

Рыночная капитализация ценных бумаг ПАО «Павловский автобус»  по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа  по состоянию на 30.12.2016 года: 
Торговый код ценной бумаги
Краткое наименование эмитента ценной бумаги
Категория ценной бумаги
Государственный регистрационный номер выпуска
Объем выпуска, штук
Рыночная цена на 30.12.2016г., руб.
Капитализация, руб.
PAZA
ПАО «Павловский автобус»
ао
1-02-00261-А
1 567 904
552
865 483 008

Сведения об аудиторе  эмитента:
Полное наименование аудитора общества: Акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита"
Сокращённое фирменное наименование: АО “ЦБА”
Местонахождение с аудитора общества: 129085, г. Москва, пр-т  Мира,  д.101, стр. 1
ИНН: 7710033420
ОГРН: 1027700237696
Телефон: (495) 380-2488; (495) 380-2489
Факс: (495) 783-3735
Адрес электронной почты: mail@cba.ru
АО «ЦБА» является  членом Саморегулируемой организации  аудиторов Ассоциация  «Содружество» (СРО АСС). АО «ЦБА» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций  СРО АСС за номером 1685-Ю/16, а также включено в контрольный экземпляр реестра  аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11606063826.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Публичное акционерное общество «Павловский автобус» - правопреемник Государственного предприятия «Производственное объединение «Павловский автобус» (ПО «Павловский автобус»), Акционерного общества открытого типа «Павловский автобус» (АООТ «Павловский автобус»), Открытого акционерного общества «Павловский автобус»  (ОАО «Павловский автобус»),  зарегистрированного в декабре 1992 года. 
С 2005 года основной деятельностью  общества  стало  производство комплектующих для  Павловского автобусного завода и других автомобильных предприятий.
С  2013 года  основными видами деятельности акционерного общества являются  производство и передача пара и горячей воды (тепловой энергии), удаление и обработка сточных вод, передача электроэнергии, сдача внаем собственного недвижимого имущества, прочих машин и оборудования, производство общестроительных работ по возведению зданий, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, металлических строительных конструкций, производство  бетонных и железобетонных работ.
Имеющиеся у ПАО «Павловский автобус»  основные средства и производственные мощности позволяют осуществлять в полном объеме указанные виды деятельности.
Основным потребителем производимой продукции и оказываемых услуг ПАО «Павловский автобус»  является дочернее предприятие  -  ООО «ПАЗ»  (78% всего объема), занимающееся производством автобусов и запасных частей к ним,   поэтому в  качестве основных факторов, влияющих  на деятельность общества можно выделить основные факторы, повлиявшие на развитие в 2016 году автомобилестроительной отрасли.  
В 2016 году на рынке новых автобусов Российской Федерации отмечается увеличение объемов продаж.  Наиболее благоприятным для рынка стал период с мая по август, когда отмечалась существенная положительная динамика, достигшая пика в июле.  Рост продаж новых автобусов  в 2016 году  обусловлен:
-  возобновлением  государственных программ  поддержки отечественного автопрома;
-  отложенным спросом потенциальных покупателей после продолжительного сокращения продаж в 2014 -2015 г.г.

3. Приоритетные направления деятельности  акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «Павловский автобус»  являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности общества:
- комплексное удовлетворение потребности  дочернего предприятия ООО «ПАЗ»  в энергоресурсах, производственных, складских и административных помещениях, необходимых ему для реализации новых перспективных проектов;
-  сдача в аренду имеющихся у акционерного общества свободных площадей;  
- оказание услуг промышленного характера;
- снижение затрат и себестоимости  производимой   продукции  и оказываемых услуг.
В соответствии с потребностями рынка   ПАО «Павловский автобус»  развивает существующие и вводит новые производственные мощности, внедряя современные высокоэффективные технологии.

4. Отчет Совета директоров акционерного  общества  о результатах развития акционерного  общества по приоритетным направлениям его деятельности.
 
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как  в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности               ПАО «Павловский автобус», обеспечило  функционирование компании с прибылью   по итогам отчетного года.

Основные итоги деятельности ПАО «Павловский автобус»
Наименование показателя
2016 г.
2015 г.
Прирост (+), снижение (-)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
Выручка
495 943
424 110
71 833
17
Себестоимость
(376 985)
(313 725)
(63 260)
(20)
Результат от основной деятельности
81 864
77 691
4 173
5
Прибыль (убыток) до налогообложения
63 092
83 770
(20 678)
(25)
Чистая прибыль (убыток)
49 212
64 514
(15 302)
(24)
Финансовый результат от осуществления всех видов деятельности ПАО «Павловский автобус»  в отчетном году - чистая  прибыль в размере 49 212 тыс. рублей.
Планируемые направления использования прибыли.
Часть чистой  прибыли 2016 года в размере  2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч)  рублей  планируется  направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом  ПАО «Павловский автобус»,  оставшуюся чистую прибыль за 2016 год оставить в распоряжении  ПАО «Павловский автобус». Утвердить расходы на содержание социальной сферы и денежные выплаты, произведенные в рамках текущей деятельности в соответствии с  коллективным  договором  в  общей  сумме  8 862 тыс. руб.  

Основные показатели деятельности ПАО «Павловский автобус»
Показатель
На 31 декабря
2016 года
На 31 декабря
2015 года
Прирост (+), снижение (-), %

тыс. руб.
% к активу, пассиву
тыс. руб.
% к активу, пассиву
тыс. руб.
%
Внеоборотные активы
1 110 807
67
1 044 825
71
65 982
6
Оборотные активы
539 366
33
425 938
29
113 428
27
Активы ВСЕГО
1 650 173

1 470 763

179 410

Капитал и резервы
1 534 734
93
1 272 975
87
261 759
21
Долгосрочные обязательства
69 588
4
63 515
4
6 073
10
Краткосрочные обязательства
45 851
3
134 273
9
(88 422)
(66)
Пассивы ВСЕГО
1 650 173

1 470 763

179 410


ПАО «Павловский автобус» произведено товарной продукции  за 2016 год на  346,7 млн. рублей, что больше 2015 года на 34,7 млн.рублей  или на 11 %  (в  2015  году  было произведено товарной продукции на 312 млн.рублей).
Виды произведённой ПАО «Павловский автобус» продукции  и услуг за 2016 год и удельный вес в общем объёме выпускаемой продукции  (%)  составили:
Тепловая  энергия, сжатый воздух, вода                       62 %
 Услуги по аренде                                                            34 %
 Услуги промышленного характера                               4 % 
Объем капитальных затрат  ПАО «Павловский автобус»  в 2016 году составил  1 435,92 тыс. рублей.
За 2016 год  ПАО «Павловский автобус» уплачено налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней на сумму  69 553 тыс. рублей. 
Основные направления деятельности в 2016 году:
-  обеспечение потребности основных потребителей (ООО «ПАЗ»);
- сдача имущества в аренду;
- оптимизация производственных затрат;
-  продолжение работы по привлечению новых потребителей.
Все финансово-экономические показатели деятельности акционерного общества, отраженные в настоящем годовом отчете, приведены на основании данных бухгалтерского учета акционерного общества и бухгалтерской отчетности акционерного общества, осуществляемого и составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По мнению Совета директоров акционерного общества, изменения приоритетных  направлений деятельности общества не требуется.

5. Состояние чистых активов акционерного  общества.

Показатели

На 31 декабря
2016 года
На 31 декабря
2015 года
На 31 декабря
2014 года

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Стоимость чистых активов
1 534 734  
1 272 975
1 208 461
Размер уставного капитала
650 680,16
650 680,16
650 680,16

Стоимость чистых активов акционерного общества определяется по данным бухгалтерского учета  в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В течение 2016 года чистые активы общества выросли на 20,56 % (+  261 759 тыс. рублей) и составили 1 534 734  тыс.рублей. По итогам 2016 года стоимость чистых активов ПАО «Павловский автобус» превышает размер его уставного капитала. 
В течение трех последних завершенных финансовых лет стоимость  чистых активов акционерного общества составляет величину, превышающую размер его уставного капитала, что соответствует статье 35 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных 
в отчетном году

Вид энергетического ресурса
Объём потребления
в натуральном выражении
Единица измерения
Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия
0
0
0
Тепловая энергия (собственное производство)  всего
2 583,92
Гкал
3 258,271
в том числе:



в горячей воде
2 583,92
Гкал
3 258,271
Электрическая энергия
14 763,21
тыс.кВт*ч
66 310,873
Электромагнитная энергия
0
0
0
Нефть
0
0
0
Бензин автомобильный
0
0
0
Топливо дизельное
0
0
0
Мазут топочный
0
0
0
Газ естественный (природный)
13 750,705
тыс.м3
62 839,667
Уголь
0
0
0
Горючие сланцы
0
0
0
Торф
0
0
0
Другое:



Вода питьевая
187,698
тыс.м3
5 688,908
Сбросы на КГОС
3,795
тыс.м3
75,200

Примечание: тепловая энергия вырабатывается в котельной ПАО «Павловский автобус». 
Реализация энергоносителей в 2016 году

Количество
Тариф
Сумма,    тыс. руб.

ед. изм.
объем
ед. изм.
показатель

продажа тепловой энергии в горячей воде
Гкал
74 298,38
 01.01.16г. по 30.06.16г.
96 909,403



руб./Гкал
1 272,35




01.07.16г. по 31.12.16г.




руб./Гкал
1 341,05

продажа тепловой энергии в паре
Гкал
15 713,10
01.01.16г. по 30.06.16г.
27 282,57



руб./Гкал
1 694,76




01.07.16г. по 31.12.16г.




руб./Гкал
1 789,18

прием и очистка сточных вод
м3
995 658,71
руб./ м3
15,48
15 411,73
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведенные  ПАО «Павловский автобус» в 2016 году:
- изменение схемы водоснабжения общества, экономический эффект составил   1 968,22 тыс. рублей.

7.  Перспективы развития акционерного общества.

	Дальнейшее развитие ПАО «Павловский автобус» предусматривает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 - 2018 гг.:
Наименование показателя
Отчетный год
2017год
2018 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.
495 943
523 210
549 371
Производительность труда, тыс. руб./чел.
2 626
2 705
2 841
Доля рынка тепловой энергии в Павловском районе, %
30
30
30
Прибыль, тыс. руб.
49 212
36 020
40 600
Соотношение собственных и заемных средств*
-
-
-

* В 2016 году ПАО «Павловский автобус» не пользовалось заемными средствами и не планирует их использование в 2017-2018 годах. 
В планах деятельности акционерного общества на 2017-2018  год предусмотрено:
- поддержание и планомерное увеличение объемов производства;
- повышение рентабельности общества, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;
- снижение текущих затрат за счет продажи непрофильных активов.

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

За 5 последних завершенных финансовых лет с 2011 по 2016 гг. годовым общим собранием акционеров принимались решения: дивиденды по  обыкновенным акциям ПАО «Павловский автобус»  не выплачивать.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 20 июня 2016 года:
«Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» за 2015 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО «Павловский автобус» за 2015 год в размере 3 225 800 (Три миллиона двести двадцать пять тысяч восемьсот) рублей  направить на формирование резервного фонда ОАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ОАО «Павловский автобус» за 2015 год оставить в распоряжении ОАО «Павловский автобус».

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

Качественное управление основными факторами риска рассматривается ПАО «Павловский автобус»  как одно из важнейших направлений своей деятельности. 
В настоящем разделе  акционерным обществом  описываются наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность  общества. 

 Отраслевые риски:
 Основной деятельностью ПАО «Павловский автобус» является производство продукции и  услуг  для дочернего общества ООО «ПАЗ», что неразрывно связано с производством и выпуском автобусов данным обществом, поэтому отраслевые риски  акционерного общества  непосредственно связаны с факторами, влияющими на  выпуск автобусов. 
 Основным фактором риска при сбытовой деятельности является  колебание спроса на продукцию марки «ПАЗ», что может привести к снижению объема продаж, снижению производственной программы, снижению выручки и прибыли. Как правило, эти изменения могут быть вызваны снижением покупательской способности потенциальных потребителей, появлением новых конкурентов в отрасли.
 Следующий фактор риска -  это повышение цен на сырье, комплектующие, энергоресурсы и другие услуги, используемые при производстве автобусов, что повлечет за собой увеличение их себестоимости, следовательно, повышение цен на готовую продукцию, что также может отрицательно отразиться на продажах.

Страновые и региональные риски:
ПАО «Павловский автобус» является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации, осуществляющим основную хозяйственную деятельность в городе Павлово  Нижегородской области (Приволжский федеральный округ), поэтому все отрицательные изменения в стране и регионе отрицательно повлияют и на деятельность акционерного общества. 
Меры, принимаемые акционерным обществом в области гражданской обороны достаточны, для снижения рисков последствий чрезвычайных ситуаций. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на акционерное общество, поскольку основная деятельность осуществляется в центральной европейской части России в Нижегородской области, которая мало подвержена подобным рискам.

Финансовые риски:
На деятельность акционерного общества  возможно влияние рисков, связанных с изменением процентных ставок за пользование кредитными ресурсами, изменением курса обмена иностранных валют, ростом инфляции (рост переменных издержек производства  -  рост цен на сырье, материалы и энергию).
    
Правовые риски:
К правовым рискам, относящимся к деятельности  акционерного общества, возможно указать риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:
- изменение законодательства, регулирующего деятельность акционерного общества, в том числе в части изменения требований по лицензированию деятельности, им осуществляемой;
- изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, что может привести к увеличению некомпенсируемых расходов акционерного общества на уплату налогов;
-  изменение судебной практики в большей степени связано только с изменением законодательства.   В судебной практике по вопросам, связанным  с деятельностью акционерного общества, а  также в текущих судебных процессах  не отмечено изменений, которые могли бы негативно сказаться на деятельности общества.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск):
Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами:
- несоблюдение акционерным обществом (его аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями) законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
-  неисполнение акционерным обществом   договорных обязательств перед кредиторами  и клиентами (контрагентами);
-  отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов (контрагентов), акционеров, органов управления и (или) сотрудников, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов (контрагентов)  и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
- возникновение у акционерного общества конфликта интересов с  акционерами, клиентами (контрагентами),  а также другими заинтересованными лицами;
- опубликование негативной информации об акционерном обществе  или его сотрудниках,  членах органов управления, аффилированных лицах, акционерах,  дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.
   
Стратегический риск:
Стратегический риск - это риск возникновения у акционерного общества убытков,  вызванных  ошибками (недостатками), допущенными при принятии решений, определяющих стратегию деятельности  и развития акционерного общества (стратегическое  управление), и выражающихся: 
- в неучете  или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности акционерного общества;
- в отсутствии организационных мер (управленческих) решений, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности  акционерного общества; 
- в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических и т.д.), которые должны обеспечить  достижение стратегических целей деятельности  акционерного общества; 
- в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых акционерное общество может достичь преимущества  перед конкурентами.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, ПАО «Павловский автобус»   предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.



10. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным 
обществом в отчетном году.

В 2016 году акционерным обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом  от 26.12.1995г.  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

11. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных 
акционерным обществом в отчетном году.

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ПАО «Павловский автобус»   в отчетном году, приводятся в Приложении  № 2 к настоящему годовому отчету и раскрыты по адресу: 
 - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638 -  
 Идентификационные признаки документа: раздел «Отчетность», подраздел «Годовая отчетность», тип документа «Отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», наименование «Отчет о заключенных  сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2016 год».
- http://HYPERLINK "http://www.paz-bus.ru" www.paz-bus.ru/ -  
Идентификационные признаки документа: документ размещен на корпоративном сайте в разделе «Акционерам», подраздел  «Годовой отчет», тип документа «Отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», наименование «Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2016 год».

12.  Состав и характеристика деятельности органов управления 
и контроля акционерного общества.

Общее собрание акционеров.
Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров ПАО «Павловский автобус». В 2016 году было проведено одно  Общее годовое собрание акционеров.
Дата проведения Общего годового собрания акционеров: 20 июня 2016 года
Протокол Собрания без номера от  21  июня 2016 года.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2015 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус» за 2015 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Павловский автобус».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Павловский автобус».
6. О приведении наименования и Устава  ОАО «Павловский автобус» в соответствие с  требованиями действующего законодательства.
7. Об утверждении Положения «Об общих собраниях акционеров Публичного акционерного общества «Павловский автобус».
8. Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Павловский автобус».
9. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Павловский автобус».

Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках)  ОАО «Павловский автобус» за 2015 год».
2. «Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» за 2015 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО «Павловский автобус» за 2015 год в размере 3 225 800 (Три миллиона двести двадцать пять тысяч восемьсот) рублей  направить на формирование резервного фонда ОАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ОАО «Павловский автобус» за 2015 год оставить в распоряжении ОАО «Павловский автобус». 
3.  «Избрать в Совет директоров ОАО «Павловский автобус» следующих кандидатов:
1
Васильев Андрей Владимирович
2
Волкова Татьяна Васильевна
3
Горынин Евгений Владимирович
4
Николашин Иван Юрьевич
5
Одинцов Николай Борисович
6
Павлов Александр Васильевич
7
Федотова Елена Викторовна».
4. «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус» следующих кандидатов:
1.
Елькин Андрей Юрьевич
2.
Лутохина Ирина Львовна
3.
Рукавишникова Ольга  Викторовна».
5. «Утвердить АО «ЦБА» аудитором ОАО «Павловский автобус».
6. «В целях приведения наименования и Устава ОАО «Павловский автобус» в соответствие с  требованиями Главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ утвердить Устав Публичного акционерного общества «Павловский автобус».
7. «Утвердить Положение «Об общих собраниях акционеров Публичного акционерного общества «Павловский автобус».
8. «Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Павловский автобус».
9. «Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Павловский автобус».
Решения годового общего собрания акционеров были выполнены.
Внеочередных общих собраний акционеров в 2016 году не проводилось.

Совет директоров. 
В соответствии с Уставом Общества в Совет директоров ПАО «Павловский автобус»  входят 7 (Семь)  человек.
В 2016  году  решением годового общего собрания акционеров  от  20.06.2016г.  в Совет директоров были избраны:

Васильев  Андрей  Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: Управляющий директор ОАО «Павловский автобус», ООО «ПАЗ»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Волкова Татьяна Васильевна 
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Консалтинговый центр «Группа ГАЗ"
Должность:  Главный бухгалтер Дивизиона «Автобусы» дирекции по бухгалтерскому учету и отчетности

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Горынин Евгений Владимирович 
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «УК "Группа ГАЗ»
Должность:  Директор по развитию производств

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Николашин Иван Юрьевич 
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: Директор  по корпоративным и правовым вопросам  

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Одинцов Николай Борисович                
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация:  ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Директор по развитию корпоративных продаж

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.0057
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 0.0057

Павлов Александр Васильевич 
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «Павловский автобус»
Должность: член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Федотова Елена Викторовна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Русские Автобусы - Группа ГАЗ»                                           
Должность: Директор по финансам и экономике   

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Председатель Совета директоров  не избирался.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 20.06.2016г., в Совет директоров общества также в течение 2016 года входили следующие лица, избранные на годовом общем собрании акционеров от 22.06.2015г.:

Васильев  Андрей  Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность: Управляющий директор ОАО «Павловский автобус», ООО «ПАЗ»

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Волкова Татьяна Васильевна 
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Консалтинговый центр «Группа ГАЗ"
Должность:  Главный бухгалтер Дивизиона «Автобусы» дирекции по бухгалтерскому учету и отчетности

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Корнилов Евгений Дмитриевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Павловский автобус»
Должность:  член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Николашин Иван Юрьевич 
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Должность: Директор  по корпоративным и правовым вопросам  

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Одинцов Николай Борисович                
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация:  ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Директор по развитию корпоративных продаж

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.0057
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 0.0057

Полюшкевич Василий Леонидович
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ГУП «Мосгортранс»
Должность: заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Федотова Елена Викторовна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Русские Автобусы - Группа ГАЗ»                                           
Должность: Директор по финансам и экономике   

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Председатель Совета директоров  не избирался.

Заседания Совета директоров в 2016 году.
Было проведено пять  заседаний в  форме совместного присутствия, на которых было рассмотрено 20 вопросов. На всех  заседаниях присутствовало пять членов Совета директоров, не принимали участия два  члена Совета директоров.  Основные вопросы:  Об избрании Председательствующего на Заседании; о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года;  о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года;  об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от 01 августа 2014 года как сделки с заинтересованностью; о заключении Дополнительного соглашения № 2 к Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации -  Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от 01 августа 2014 года; о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус»; о годовом отчете ОАО «Павловский автобус» за 2015 год; о кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»; о распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус»  за 2015 год; об Уставе Публичного акционерного общества «Павловский автобус»; о Положении «Об общих собраниях акционеров  Публичного акционерного общества «Павловский автобус»; о Положении «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Павловский автобус»; о Положении «О Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Павловский автобус»; о годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»; об избрании Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус»;  о секретаре годового общего собрания акционеров  ОАО «Павловский автобус».

Принятые на заседаниях Совета директоров решения были выполнены.

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

Исполнительные органы общества.
В соответствии с Уставом ПАО «Павловский автобус» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
  Согласно  решения  общего собрания акционеров  ОАО «Павловский автобус» от 11 июня 2014 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Павловский автобус» с 01 августа 2014 года переданы управляющей организации на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от  01.08.2014г., б/н. 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества:
 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» (учреждено решением общего собрания участников от 08 апреля 2005 года, зарегистрировано за  № 1057746718193 в едином государственном реестре юридических лиц 19 апреля 2005 года с наименованием  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусПромАвто». Решением единственного участника от 18 сентября 2006 года изменено наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ»).
Сокращенное наименование: ООО «УК «Группа ГАЗ»
ИНН:  7730522644
Место нахождения: Россия, 603004, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88
Телефон: (831) 290- 09-90, факс: (831) 290-09-99
e-mail: ukgg@gaz.ru
Состав совета директоров управляющей организации: Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не имеет

Единоличный исполнительный орган управляющей организации -  Президент
С 01 января 2014 года  функции единоличного исполнительного органа   управляющей организации осуществляет:
Сорокин Вадим Николаевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Должность:  Президент

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

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

Ревизионная комиссия.
В соответствии с Уставом ПАО «Павловский автобус»  Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек. 
Ревизионная комиссия является органом контроля, осуществляющим функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Павловский автобус», органов его управления, подразделений и служб, филиалов и представительств.
В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ,  Уставом ПАО «Павловский автобус»,  Положением о Ревизионной комиссии и прочими внутренними документами акционерного общества, утверждаемыми общим собранием акционеров, в части, относящейся к деятельности Ревизионной комиссии. 
Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме проверок: одной обязательной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности по результатам деятельности за год, а также внеплановых проверок. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионная комиссия общества составляет заключение, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества и информацию о фактах нарушения.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Павловский автобус» состоявшимся 22 июня 2015 года   в состав Ревизионной комиссии  были избраны следующие лица:
1.
Виноградов Олег Владимирович
2.
Лутохина Ирина Львовна
3.
Рукавишникова Ольга  Викторовна

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Павловский автобус» состоявшимся  20 июня 2016 года   в состав Ревизионной комиссии  были избраны следующие лица:
1.
Елькин Андрей Юрьевич
2.
Лутохина Ирина Львовна
3.
Рукавишникова Ольга  Викторовна

Внутренний аудит.
Служба внутреннего аудита в акционерном обществе не сформирована. Внутренние аудиторские проверки и  другие аудиторские задания в ПАО «Павловский автобус» выполняет Служба внутреннего аудита управляющей организации  ООО «УК «Группа ГАЗ».

Внешний аудит.
Для обеспечения максимальной объективности и достоверности финансовых результатов          ПАО «Павловский автобус»  привлекает для проведения ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности независимого профессионального  аудитора - внешнего аудитора, не связанного имущественными интересами с акционерным обществом или его акционерами. 
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Павловский автобус», состоявшимся 20 июня 2016 года,  аудитором  общества было утверждено Акционерное общество «Центр бизнес - консалтинга и аудита» для проведения аудита бухгалтерской  (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими  стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 
Кандидатура независимого аудитора предварительно рассматривается на заседании Совета директоров и утверждается Общим собранием акционеров общества.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления  в течение отчетного года.

Совет директоров.
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров. Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, прямо предусмотренные Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества «Павловский автобус»  от 20.06.2016 года. Компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, осуществляются по фактически произведенным расходам, на основании представленных документов, подтверждающих указанные расходы.
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления членам Совета директоров ПАО «Павловский автобус»  в 2016 году не выплачивались.
Соглашения относительно таких выплат в текущем 2017  финансовом году отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган общества.
Размер вознаграждения управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа  ПАО «Павловский автобус»,  устанавливается Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества  управляющей организации и дополнительными соглашениями к нему. 
По результатам отчётного года единоличному исполнительному органу  Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» было выплачено вознаграждение в размере  8 280 000,00 рублей.  Иных выплат не осуществлялось.

14.  Социальная политика акционерного общества.

Направления социальной политики в 2016 году.
Основная цель реализации социальной политики ПАО «Павловский автобус» - обеспечение достойного уровня жизни работников, который помимо вознаграждения, социального пакета и предоставления возможностей для профессионального роста предполагает организацию досуга, вовлечение в корпоративную культурную и спортивную жизнь, создание условий для воспитания и образования детей сотрудников. 
Для успешной реализации социальной политики ежегодно обществом  заключается коллективный договор,  в котором закреплены приоритетные мероприятия по созданию безопасных условий труда, развитию персонала, повышению уровня корпоративной культуры, совершенствованию оплаты труда и мотивации. Основные направления коллективного договора ПАО «Павловский автобус»:
-  охрана труда и экологическая безопасность, обеспечение сотрудников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
- медицинские осмотры сотрудников;
- обучение персонала технике безопасности;
- привлечение сотрудников к здоровому образу жизни: проведение спортивных мероприятий среди структурных подразделений, среди других предприятий, участие в городских соревнованиях и др.;
- организация полноценного питания работников с выплатой работникам частичной компенсации за питание, улучшение санитарно-бытовых условий, качества питания, уровня сервиса и обслуживания; 
- обеспечение социально-культурного развития сотрудников;
- организация отдыха работников и их детей, обеспечение путевками в оздоровительные учреждения;
- оказание сотрудникам материальной помощи; 
- информирование персонала о текущей ситуации и планах развития компании; 
- укрепление шефских связей с дошкольными и образовательными учреждениями.
В целях поощрения работников за добросовестный труд, значимый вклад в повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции   ПАО «Павловский автобус» выплачивает вознаграждения сотрудникам по итогам года. 
Ежегодно, ко Дню машиностроителя, сотрудники общества  отмечаются  наградами разного уровня за особые достижения в труде и вклад в развитие компании. 
Большое внимание в обществе   уделяется мероприятиям по улучшению условий труда и повышению комфорта на рабочих местах: отремонтированы административные и бытовые помещения, благоустраивается территория, повысилось качество индивидуальных средств защиты и спецодежды и т.д. 
Ежегодно  ПАО «Павловский автобус»  проводит широкомасштабный опрос удовлетворенности сотрудников. При реализации социальной политики учитываются итоги опроса, на основании которых разрабатываются мероприятия, направленные на повышение степени удовлетворенности сотрудников трудом. По результатам опроса «Ваше мнение»  2016 года определены основные направления для улучшений, все мероприятия выполнены в полном объеме. 

Обучение и развитие сотрудников.
ПАО «Павловский автобус реализуется программа формирования и развития кадрового резерва.
Проводится обучение персонала, занятого на работах во вредных и опасных условиях труда.
Реализована программа развития среднего производственного менеджмента, ориентированная на руководителей. Она включает  в себя модули по производственной системе, системе менеджмента качества, организации работы руководителя, развитию управленческих компетенций. 

Мероприятия для молодежи.
Важной составляющей молодежной политики ПАО «Павловский автобус  является максимальное вовлечение в развитие общества молодых специалистов. 
Традиционно обществом проводятся конкурсы профессионального мастерства среди молодых работников, заинтересованных в профессиональном росте и повышении своей квалификации. Конкурс предоставляет работникам общества хорошую возможность обмена производственным опытом и личными достижениями. 
Проведение ПАО «Павловский автобус  культурно-массовых мероприятий позволяет создать условия для творческой самореализации и досуга молодых специалистов. Не менее важной составляющей является поощрение здорового образа жизни в молодежной среде. Ежегодно обществом проводятся спартакиада, имиджевые мероприятия «Мировой парень», «Леди ПАЗ», «Ладья семейного счастья», фестиваль КВН и другие корпоративные мероприятия.  
ПАО «Павловский автобус  стремится к тому, чтобы реализация молодежной политики в обществе помогала создавать благоприятные условия для всестороннего развития молодых работников, защиты их прав и обеспечение наиболее полной самореализации в интересах  общества.

Социальные и благотворительные проекты.
В 2016 году  ПАО «Павловский автобус»  реализовало важные социальные и благотворительные проекты, направленные на улучшение жизни сотрудников, членов их семей, а также качества жизни жителей города и района:
- ежегодно организуется санаторно-курортное оздоровление работников и детей своих сотрудников в ООО «Лесная здравница», санаториях «им. ВЦСПС», «Зеленый город».
-  оказывает поддержку ветеранам войны и труда, бывшим работникам общества. Ежемесячно ветеранам оказывается материальная помощь, организуются праздничные мероприятия к «Дню пожилого человека», Международному дню инвалида и другим общероссийским и корпоративным датам;
- в обществе создана и действует добровольная народная дружина из числа сотрудников ПАО «Павловский автобус». Цель проекта - содействие полиции в обеспечении правопорядка в городе, снижение количества правонарушений;
-  активно развивается волонтерское движение: проведены волонтерские акции «Подари тепло детям» для детей, воспитанников детского дома и школы-интерната, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.


15.  Деятельность акционерного общества в области охраны 
окружающей среды.

Экологическая политика  ПАО «Павловский автобус»  направлена на выявление, минимизацию и предотвращение  неблагоприятного воздействия производственной деятельности на окружающую среду,  соблюдение законодательных и других требований  в области охраны окружающей среды. 
В ПАО «Павловский автобус»  введена и постоянно совершенствуется интегрированная система менеджмента экологии в соответствии с требованиями стандартов  ISO 14001 и  OHSAS 18001. Для эффективного функционирования  системы экологического менеджмента в обществе определены персональные обязанности и личная ответственность руководителей всех уровней за результаты работы в области экологии.
В 2016 году  специалистами ООО «ТМС РУС» аккредитованным сертификационным органом TUV SUD Managemtnt Service GmbH проводился Ре-сертификационный аудит экологического  менеджмента  на соответствие ISO 14001:2004.

Экологическая деятельность акционерного общества  в 2016 году.
 Охрана воздушного бассейна
Общий объем выбросов вредных веществ в атмосферу в 2016 году составил 110,333 т/год, что на 64,434 т меньше по сравнению с 2015 годом.
Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу
ПАО «Павловский автобус»
2015
2016
Выбросы в атмосферу, тыс. т.
0,174
0,110

Охрана водного бассейна
Динамика водоотведения
ПАО «Павловский автобус»
2015
2016
Водоотведение всего, млн. м3
1,141
1,567
в т.ч.


в водные объекты после БОС
1,134
1,560
в горколлектор
0,00678
0,00678

Отходы производства и потребления
За 2016 год на ПАО «Павловский автобус» образовалось отходов  - 0,107 тыс.т.
Динамика захоронения отходов ПАО «Павловский автобус» 
ПАО «Павловский автобус»
2015
2016
Захоронение отходов, тыс.т.
           0,038
0,038

Затраты  ПАО «Павловский автобус»  на природоохранные мероприятия в 2016 году  составили  1 395, 92 тыс. рублей.  Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году  составили  212, 91 тыс. рублей.

16. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, указанным в  Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России письмом  Банка России от 10 апреля 2014 г.  №  06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». 
Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего законодательства и принципы отраженные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для акционерного общества источником для разработки внутренних собственных документов. Сложившаеся практика корпоративного управления общества нацелена на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, учавствующими в экономической деятельности общества.
Реализуемая в акцтонерном обществе модель корпоративного управления обеспечивает:
- равное отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества;
- своевременное раскрытие информации по существенным вопросам, касающимся деятельности общества.
Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров определена Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных общества» и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества, а также Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления Общества приведена в разделе 12 настоящего Годового отчета акционерного общества.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Реализуется право акционеров на получение полной и достоверной информации об обществе. Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав собственности на акции. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью его исполнительных органов. В соответствии с  требованиями  Банка России   обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. 
Основная информация об обществе оперативно размещается на странице ПАО «Павловский автобус» в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.paz-bus.ru/" http://www.paz-bus.ru/, а также на странице информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638.
Общество зарегистрировано на ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»,  где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня  с момента их наступления.
Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления: 
В целях повышения совершенствования корпоративного управления Общество планирует  в 2017 году продолжить мероприятия по разработке новых проектов внутренних документов.
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом  принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленная на основе рекомендаций Банка России (письмо от 17.02.2016г.  № ИН-06-52/8) приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

17. Дополнительная информация для акционеров.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

ПАО «Павловский автобус» 
Адрес: 606108, Нижегородская область,  город Павлово, улица Суворова, дом 1
Контактный телефон: (83171) 2-85-04 (управление по  правовым вопросам и управлению собственностью) 
Факс:   (83171) 3-56-60                                                                                            

Сведения об Управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Группа ГАЗ»
Адрес: 603004,  Нижний Новгород, проспект Ленина, д.88
Контактный телефон:  (831) 299-0990 
Факс:  (831) 299-0999 

Сведения о регистраторе
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2
Контактный телефон: (495) 234-44-70 
Факс: (495) 234-44-69
Филиал регистратора в г. Нижний Новгород
Адрес: 603000, г. Нижний Новгород, проспект Ленина,  д. 119 
Контактный телефон: (831) 295-63-60, 295-91-17   
	
























































                                                                                                                              Приложение №  1     
                                                                                                      к  годовому отчету  ПАО «Павловский автобус»   
                                                                                                                                    за 2016 год

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Павловский автобус» на заседании 03 мая 2017г., протокол от  04.05.2017г. б/н.
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

№
№
Принципы корпоративного управления
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Статус соответствия принципу корпоративного управления
Объяснения  отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
11.1
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
11.1.1
Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.
2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.1.2
Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В 2016 году  сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров  публиковалась в газете «Павловский металлист» и направлялось  каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом,  не менее, чем за 20 дней до даты его проведения, как это было предусмотрено действующими на момент подготовки и проведения общего собрания акционеров   п. 12.1. ст. 12 Положения об общем собрании акционеров  ОАО «Павловский автобус»  (редакция,  утвержденная годовым общим собранием акционеров  10.06.2008г.), а также  п. 10.15. ст. 10  Устава (редакция,  утвержденная годовым общим собранием акционеров  23.06.2011г.).
 Указанные сроки признаны разумными и достаточными как со стороны акционеров, так и оптимальными со стороны сотрудников общества, занимающихся подготовкой общих собраний акционеров.
Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества  не раскрывается с целью исключения личностных факторов влияния на решения, принимаемые акционерами.
20.06.2016г. годовым общим собранием акционеров   была утверждена новая редакция Положения об общих собраниях акционеров  ПАО «Павловский автобус», п. 12.1. ст. 12 которого предусматривает размещение сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.
11.1.3
В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.
1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.





 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.1.4
Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.
1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В соответствии с п. 7.1. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров  ОАО «Павловский автобус»  »  (редакция,  утвержденная годовым общим собранием акционеров  10.06.2008г.) , а также  п. 6.12. ст. 6  Устава (редакция,  утвержденная годовым общим собранием акционеров  23.06.2011г.), действующими на момент подготовки и проведения общего собрания акционеров ,  предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Указанный срок признан разумным и достаточным как со стороны акционеров, так и оптимальными со стороны сотрудников Общества, занимающихся подготовкой общих собраний акционеров. Между Обществом и акционерами не возникало прецедентов по данному вопросу.
11.1.5
Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Внутренние документы ПАО «Павловский автобус»  не содержат данного положения, поскольку  акционеры Общества  как в 2016 году, так и предыдущих отчетных периодах  не требовали до завершения соответствующего собрания копий заполненных ими бюллетеней, заверенных счетной комиссией. 
Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров ПАО «Павловский автобус» выполняет регистратор Общества - АО «МРЦ», что исключает возможность каких-либо злоупотреблений со стороны Общества.
11.1.6
Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.
3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В связи с отсутствием у Общества соответствующих технических условий и возможностей, большим  количеством акционеров,  Советом директоров при принятии в 2016 году  решений, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем  собрании  акционеров в отчетном периоде. 
В остальном Общество отвечает критериям оценки соблюдения данного принципа.






11.2
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
11.2.1
Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.
1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.
 соблюдается

 частично соблюдается

  не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  дивидендную политику, в обществе не утвержден. Согласно п.п. 9.8.,   9.10.  ст. 9  Устава  ПАО «Павловский автобус»  решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, в том числе о размере, форме  и порядке их выплаты принимается непосредственно на общем собрании акционеров общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,  рекомендованного  Советом  директоров общества.  
11.2.2
Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.
1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Данный принцип фактически соблюдается обществом, несмотря на отсутствие у него внутреннего документа, определяющего  дивидендную политику.  П.п. 9.13. - 9.14.  ст. 9   Устава ПАО «Павловский автобус»  предусмотрены ограничения по выплате дивидендов в условиях ограниченных финансовых возможностей. 

11.2.3
Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.
1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.2.4
Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.
1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.3
Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.
11.3.1
Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.
1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.3.2
Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


11.4
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
11.4
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.1
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
22.1.1
Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.
1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.1.2
Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.
1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.
 соблюдается

  частично соблюдается

  не соблюдается

В отчетном периоде Советом директоров Общества не рассматривались вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества. 
В соответствии с Уставом ПАО «Павловский автобус»  к компетенции Совета директоров не относится утверждение бизнес-планов общества. 


22.1.3
Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля общества реализуется  через соответствующие подразделения управляющей организации  ООО «УК Группа «ГАЗ».





22.1.4
Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.
1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, в обществе не утвержден. 
 Согласно п.п. 18 п. 10.2. ст. 10 Устава ПАО «Павловский автобус», ст. 7  Положения о Совете директоров ПАО «Павловский автобус»  по решению общего собрания акционеров членам  Совета директоров  за период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена  Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В отчетном периоде вопросы по выплате вознаграждения и компенсации расходов   членам  Совета директоров не возникали.
22.1.5
Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.
1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.1.6
Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.
1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.
2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.
 соблюдается

 частично соблюдается

  не соблюдается

Положение об информационной  политике, в обществе не утверждено.   
Согласно п. 15.19. ст. 15 Устава ПАО «Павловский автобус» раскрытие информации обществом  осуществляется в объеме  и порядке, которые установлены Банком России. 
В остальном Общество отвечает критериям оценки соблюдения данного принципа.
22.1.7
Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.
1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.
 соблюдается

  частично соблюдается

 не соблюдается

В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в обществе.

22.2
Совет директоров подотчетен акционерам общества.
22.2.1
Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.
1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.
2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 Годовой отчет за 2016 год  содержит информацию об общей посещаемости заседаний Совета директоров  Общества. 
 В отчетном периоде в заседаниях Совета директоров   принимали участие более 70%  членов Совета директоров. 
 Оценка  работы Совета директоров в 2016 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами общества.
22.2.2
Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.
1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
В отчетном периоде председатель Совета директоров не избирался.
22.3
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
22.3.1
Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.
1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.
2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.
соблюдается

частично соблюдается

 не соблюдается

Оценка кандидатов в  Совет директоров в 2016 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами общества.
Согласно п.6.12 ст. 6 Устава  ОАО «Павловский автобус»  (редакция,  утвержденная годовым общим собранием акционеров  23.06.2011г.)  кандидаты для избрания в Совет директоров Общества предлагаются  акционерами (акционером) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
22.3.2
Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.
соблюдается

частично соблюдается

 не соблюдается
При проведения общего собрания акционеров в 2016 году, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество  предоставляло акционерам краткие  сведения о кандидатах в члены Совета директоров,  предусмотренные   п. 12.4. ст. 12 Положения об общем собрании акционеров  ОАО «Павловский автобус», в редакции,  утвержденной годовым общим собранием акционеров  10.06.2008г.,   (информацию о месте работы, занимаемой должности, сведения о наличии письменного согласия кандидата на избрание  в соответствующий орган).
 Полная информация о кандидатах в Совет директоров была раскрыта Обществом в ежеквартальных отчетах.
Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса акционерам не предоставлялась.
   
22.3.3
Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.
1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Оценка работы  Совета директоров в 2016 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами общества.

22.3.4
Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.
1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Оценка работы  Совета директоров в 2016 году не проводилась, поскольку данное положение не предусмотрено внутренними документами общества.
Согласно п.11.3 ст. 11 Устава ПАО «Павловский автобус» количественный состав Совета директоров Общества равен 7 членам.
22.4
В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
22.4.1
Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.
1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В течение отчетного периода члены  Совета директоров отвечали критериям независимости,  определенным Уставом и Положением о Совете директоров Общества, которые соответствуют законодательству РФ.
22.4.2
Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.
1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.
соблюдается

 частично соблюдается

  не соблюдается

Советом директоров не сформирован комитет по номинациям.
Анализ независимости члена Совета директоров Общества определяется при формировании повестки дня заседания Совета директоров Общества.
22.4.3
Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.
1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.4.4
Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.
1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.5
Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.
22.5.1
Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.
1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.
2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.
соблюдается

частично соблюдается

 не соблюдается
В Положении о Совете директоров ПАО «Павловский автобус» определены роль, права и обязанности председателя Совета директоров. В отчетном периоде председатель Совета директоров не избирался.
22.5.2
Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.
1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В отчетном периоде председатель Совета директоров не избирался, оценка работы  Совета директоров  не проводилась.
22.5.3
Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.
1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

  не соблюдается

Положением о Совете директоров ПАО «Павловский автобус» установлено, что Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества  и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

22.6
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
22.6.1
Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.
1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
 
22.6.2
Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.
В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


22.6.3
Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.
1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

.

22.6.4
Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.
1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.
2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

  
22.7
Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.
22.7.1
Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.
1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В отчетном периоде было проведено пять заседаний Совета директоров.
22.7.2
Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.
1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Согласно п. 5.10.  ст. 5  Положения о Совете директоров  ПАО «Павловский автобус», уведомление о проведении заседания Совета директоров  рассылается членам Совета директоров не менее  чем за 3 рабочих  дня до даты  проведения заседания.
Указанный срок признан оптимальным как со стороны членов Совета директоров, так и со стороны сотрудников Общества, занимающихся подготовкой и предоставлением документов, необходимых для  проведения заседаний Совета директоров.
22.7.3
Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.
1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.
 соблюдается

 частично соблюдается

  не соблюдается

Уставом и Положением о Совете директоров Общества  не определен перечень вопросов для рассмотрения на очных заседаниях  Совета директоров.
В 2016 году все заседания Совета директоров проведены в очной форме.
  
22.7.4
Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В соответствии с п.11.14.  ст. 11 Устава  ПАО «Павловский автобус» решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. 

22.8
Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.
22.8.1
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.
1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.
2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров  не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.





22.8.2
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.
1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.
2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров  не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.
22.8.3
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.
1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров  не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.
22.8.4
С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).
1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.
22.8.5
Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.
1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.
22.8.6
Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.
1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и  Положением  о Совете директоров не предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семи) членам. Решения по вопросам, отнесенные к  компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами  Совета директоров.
22.9
Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.
22.9.1
Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом
2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и  Положением  о Совете директоров не предусмотрено проведение самооценки или внешней оценки  качества работы  Совета директоров. 
22.9.2
Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).
1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Статьей 11 Устава  Общества   и Положением  о Совете директоров не предусмотрено проведение оценки  качества работы  Совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта).
33.1
Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.
33.1.1
Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.
1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.
2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Корпоративный секретарь в Обществе не назначен. Данные функции исполняются сотрудниками Общества.
33.1.2
Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.
1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.
 соблюдается

частично соблюдается

  не соблюдается

Корпоративный секретарь в Обществе не назначен. Данные функции исполняются сотрудниками Общества.
44.1
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
44.1.1
Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.
1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, в обществе не утвержден. 
Согласно п.п. 18 п. 10.2. ст. 10 Устава, ст. 7. Положения о Совете директоров ПАО «Павловский автобус» по решению общего собрания акционеров членам  Совета директоров  за период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов  Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.  
Все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые  исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам общества, определены внутренними положениями общества и соответствующими договорами с данными лицами.
44.1.2
Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.
1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, в обществе не утвержден.
44.1.3
Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
 соблюдается

 частично соблюдается

не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, в обществе не утвержден. 
Согласно п.п. 18 п. 10.2. ст. 10 Устава, ст. 7. Положения о Совете директоров ПАО «Павловский автобус» по решению общего собрания акционеров членам  Совета директоров  за период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов  Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.  
Все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые  исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам общества, определены внутренними положениями общества и соответствующими договорами с данными лицами
44.1.4
Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.
1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, в обществе не утвержден. 
Согласно п.п. 18 п. 10.2. ст. 10 Устава, ст. 7. Положения о Совете директоров ПАО «Павловский автобус» по решению общего собрания акционеров членам  Совета директоров  за период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов  Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 
Все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые  исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам общества, определены внутренними положениями общества и соответствующими договорами с данными лицами. 
44.2
Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
44.2.1
Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.
Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.
1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Фиксированное  годовое вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.
Общим собранием акционеров в 2016 году не принимались решения о выплате вознаграждения  членам Совета директоров
44.2.2
Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.
1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
Внутренними документами Общества не предусмотрено предоставление акций Общества  членам Совета директоров.
Участие членов Совета директоров в опционных программах не предусмотрено.
44.2.3
В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.
1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


44.3
Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.
44.3.1
Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.
1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
 соблюдается

  частично соблюдается

 не соблюдается

В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели использовались при определении размера переменного вознаграждения исполнительных органов и  иных ключевых руководящих работников Общества.
В Обществе  утверждены внутренние документы, определяющие   переменную  часть вознаграждения, зависящую от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. 
Премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными  ключевыми руководящими  работниками в Обществе нет.
44.3.2
Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).
1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).
2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.
 соблюдается

  частично соблюдается

 не соблюдается

В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых работников Общества.
44.3.3
Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.
1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


55.1
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
55.1.1
Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Система управления рисками регламентируется Приказами по Обществу.

55.1.2
Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле определены во внутренних документах (положение о ревизионной комиссии, положение о структурном подразделении, должностные инструкции и др.)
55.1.3
Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.
1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Внутренний документ, определяющий  политику по противодействию коррупции,  в обществе не утвержден.  О фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества  сообщается в Службу доверия КБЭ:
Тел. +7(916)992-76-39
Факс +7(495)720-50-16
Почтовый адрес: 123022,  г. Москва, ул. Рочдельская, д. 30 «Служба доверия КБЭ»
e-mail: kbedoverie@mail.ru 

55.1.4
Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.
1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В отчетном периоде оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества Советом директоров  не проводилась. 
55.2
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.
55.2.1
Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.
1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В обществе не  создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита. Внутренние аудиторские проверки в обществе выполняет Служба внутреннего аудита управляющей организации  ООО «УК «Группа ГАЗ».
Согласно Устава общества аудиторская проверка проводится  независимой внешней организацией (аудитором). 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.


55.2.2
Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.
1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.
 соблюдается

 частично соблюдается

не соблюдается

В обществе не  создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита. Внутренние аудиторские проверки в обществе выполняет Служба внутреннего аудита управляющей организации  ООО «УК «Группа ГАЗ».
Согласно Устава общества аудиторская проверка проводится  независимой внешней организацией (аудитором). В течение отчетного периода внешний  аудитор привлекался для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  ПАО «Павловский автобус», внутренние аудиторские проверки не проводились.

66.1
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
66.1.1
В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.  Согласно п. 15.19. ст. 15 Устава ПАО «Павловский автобус»  раскрытие информации Обществом  осуществляется в объеме  и порядке, которые установлены Банком России.

66.1.2
Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.
1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Раскрытие информации Обществом  осуществляется в объеме  и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

66.2
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
66.2.1
Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.
1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.
2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 В обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.  Согласно п. 15.19. ст. 15 Устава ПАО «Павловский автобус»  раскрытие информации Обществом  осуществляется в объеме  и порядке, которые установлены Банком России.
В течение 2016 года обществом не осуществлялось параллельное раскрытие  информации  на иностранном языке в связи с отсутствием существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества.
Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках.





66.2.2
Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.
1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

У Общества отсутствует обязанность раскрывать консолидированную финансовую отчетность по основаниям,  указанным в п. 4 ст. 30 Закона  № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в связи с этим в течение отчетного периода Общество не  составляло  и не  раскрывало  годовую и полугодовую  финансовую отчетность по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.
 Информация  о структуре капитала Общества  в соответствии с  Рекомендацией 290 Кодекса  раскрывается  в ежеквартальных отчетах эмитента за исключением  информации, предусмотренной п.п. 4, 5 Рекомендации 290 Кодекса. Указанные документы доступны на сайте Общества в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.paz-bus.ru/" http://www.paz-bus.ru/, а также на странице информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638.
66.2.3
Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.
1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах
2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


66.3
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
66.3.1
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Данный принцип фактически соблюдается обществом, несмотря на отсутствие у него внутреннего документа, определяющего информационную  политику.  
По запросам акционеров обществом предоставляется информация  и документы в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
66.3.2
При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.
1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.
2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


77.1
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
77.1.1
Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.
1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Уставом общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.
Однако ст.ст. 10, 11 Устава общества предусмотрено, что  к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров отнесено принятие решений по вопросам, которые, по мнению общества,  в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества (существенным корпоративным действиям), таким как: реорганизация общества, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций  общества, принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  приобретение Обществом размещенных акций. Решения по данным вопросам, а также  другим вопросам, указанным в  ст.ст. 10, 11 Устава общества, принимаются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
77.1.2
Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.
1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Положение о Совете директоров не предусматривает процедуру, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Вместе с тем, независимый директор имеет право выразить свою позицию по проекту решения, вынесенного на голосование,  до подведения итогов голосования.

77.1.3
При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.
1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.
2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.
соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Уставом Общества  не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 
В отчетном  периоде  Обществом не осуществлялось существенных корпоративных действий. 










77.2
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.
77.2.1
Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.
1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается


77.2.2
Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.
1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.
 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров общества  независимый оценщик привлекается для определения цены (денежной оценки) имущества  по решению Совета директоров.  
 Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований,  по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.
































                                                                                                                              Приложение №  2     
                                                                                                      к  годовому отчету  ПАО «Павловский автобус»   
                                                                                                                                    за 2016 год

Сведения  о  сделках с заинтересованностью,   совершенных 
акционерным обществом   в  отчетном  году.

1) Дата совершения сделки: 01.01.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор водоотведения. Исполнитель обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод и производить исполнителю оплату за водоотведение в сроки, в порядке и размере, которые определены в договоре.
Стороны сделки: Исполнитель   -  ОАО «Павловский автобус»,  Абонент  -  ООО «Лесная здравница»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "Лесная здравница" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  349.48 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке  исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Количество (объем) принятых Исполнителем  сточных вод определяется в соответствии с условиями договора,  оплата производится по тарифам на  водоотведение, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). На момент заключения сумма договора  указана ориентировочно исходя из планируемого объема отведенных сточных вод и действующего тарифа. 

2) Дата совершения сделки: 12.01.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  56 414,86 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0038
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

3) Дата совершения сделки: 22.01.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ОАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО  ТЦ "Авто", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  6 411 900,82 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.44
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

4) Дата совершения сделки: 25.01.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  -  ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   9 312,90 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

5) Дата совершения сделки: 25.01.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель -  ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  733 370,46 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.05
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

6) Дата совершения сделки: 29.01.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов.
Стороны сделки: Покупатель  -  ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке не исполнялись
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                          ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Стоимость материала определяется в заказ-заявке или спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов. В 2016 году Покупателем не приобретались материалы по данной сделке. 

7) Дата совершения сделки: 29.01.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  -  ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  25 873,27 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0017
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                              ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

8) Дата совершения сделки: 01.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на  оказание услуг по мойке, периодическому медицинскому осмотру водителя, организации проведения ремонтов по заявкам Заказчика, оперативно-диспетчерскому управлению движением  автомобиля ГАЗ 2705,  принадлежащего Заказчику
Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  112 999,56 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0077
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Условия договора применяются к отношениям сторон с  01.01.2016г. Ежемесячное вознаграждение Исполнителя  за оказанные услуги определяется исходя из фиксированной части платежа, включающего в себя плату  за мойку,  оперативно-диспетчерское управление движением  автомобиля, и переменной части платежа в размере, эквивалентном стоимости затрат на организацию (закупку) материалов, запасных частей по заявкам Заказчика и проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителя, которая устанавливается сторонами в актах сдачи-приемки оказанных услуг. На момент заключения  сумма договора была указана ориентировочно исходя из  фиксированной части платежа.

9) Дата совершения сделки: 02.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг по выполнению ремонтных работ. Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема - передачи оказанных услуг
Стороны сделки: Заказчик   -  ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:  Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус» и   ООО "УК "Группа ГАЗ"
Размер сделки в денежном выражении:  193 988,01 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.013
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                       ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

10) Дата совершения сделки: 05.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении: 99 978,40 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0068
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

11)  Дата совершения сделки: 11.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение  о внесении изменений и дополнений в раздел 7 «Цена договора и порядок оплаты»  договора о передаче полномочий  единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от 01.08.2014г
Стороны сделки: ОАО  «Павловский автобус» - лицо, передающее полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Павловский автобус»;   ООО «УК «Группа ГАЗ» - лицо, принимающее полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Павловский автобус»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «ГАЗ»
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:  Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО «УК «Группа ГАЗ» является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Группа ГАЗ»
ИНН: 7730522644
ОГРН: 1057746718193
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ»  (ООО «УК «Группа ГАЗ») осуществляет функции  единоличного исполнительного органа  ОАО «Павловский автобус» и является одновременно стороной сделки.
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31 июля 2017 года включительно,  обязательства по сделке исполняются
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.02.2016
Дата составления протокола: 11.02.2016
Номер протокола: б/н
дополнительным соглашением в раздел 7 «Цена договора и порядок оплаты» договора включаются пункты, определяющие срок и перечень документов, предоставляемых управляющей компанией обществу в подтверждение оказания услуг в рамках договора  о передаче полномочий  единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от 01.08.2014г.

12)  Дата совершения сделки: 15.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение о расторжении  договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования от 20.10.2015г.
Стороны сделки: Владелец  – ОАО «Павловский автобус», Контрагент - ООО "ПАЗ", Перевозчик -            ОАО "РЖД"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01.03.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                      ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

13) Дата совершения сделки: 16.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг по предоставлению спецтехники  для проведения ремонтных работ.
Стороны сделки: Заказчик  -  ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке не исполнялись
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема - передачи оказанных услуг.  В 2016 году Заказчик  не пользовался услугами  по данной сделке.

14)  Дата совершения сделки: 18.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель -  ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  52 817.10 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0036
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

15)  Дата совершения сделки: 18.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  79 400.38 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0054
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была  указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

16) Дата совершения сделки: 18.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг по предоставлению легкового транспорта
Стороны сделки: Заказчик  -  ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 19.02.2016г., обязательства по сделке не исполнялись
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема - передачи оказанных услуг. В 2016 году Заказчик  не пользовался услугами  по данной сделке.

17) Дата совершения сделки: 19.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на оказание услуг  по проведению  замеров химических факторов в 2016г.
Стороны сделки: Исполнитель  – ОАО «Павловский автобус», Заказчик  - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  115 463,77 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0078
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

18) Дата совершения сделки: 19.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на оказание услуг  по проведению  замеров физических факторов в 2016г.
Стороны сделки: Исполнитель  - ОАО «Павловский автобус», Заказчик  - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  39 646.60 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0026
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

19)  Дата совершения сделки: 24.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  - ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  1 424.80 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00009
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

20) Дата совершения сделки: 26.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на отпуск тепловой энергии от 04.06.2015г.
Стороны сделки: Энергоснабжающая организация  – ОАО «Павловский автобус», Абонент - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», %: 93,79
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ПАЗ», %: 0 
Размер сделки в денежном выражении:  59 054 952,91 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4.02
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение продляет срок действия договора на отпуск тепловой энергии от 04.06.2015г. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. На момент заключения дополнительного соглашения  сумма была указана ориентировочно исходя из планируемого объема отпуска и  действующего тарифа.

21) Дата совершения сделки: 26.02.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на отпуск сжатого воздуха от 04.06.2015г.
Стороны сделки: Энергоснабжающая организация  - ОАО «Павловский автобус», Абонент - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», %: 93,79
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ПАЗ», %: 0 
Размер сделки в денежном выражении:  80 372 797.20 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.46
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение продляет срок действия договора на отпуск сжатого воздуха  от 04.06.2015г. с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. На момент заключения дополнительного соглашения  сумма была указана ориентировочно исходя из планируемого объема отпуска и  действующего тарифа.

22)  Дата совершения сделки: 01.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  44 812.66 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.003
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

23)  Дата совершения сделки: 01.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  31 196,93 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                      ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

24) Дата совершения сделки: 01.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  87 261,64 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0059
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

25)  Дата совершения сделки: 01.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  103 125,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.007
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

26) Дата совершения сделки: 01.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на оказание услуг по проведению  замеров промышленных выбросов в 2016г.
Стороны сделки: Исполнитель  – ОАО «Павловский автобус», Заказчик  - ООО "Автозавод ГАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "Автозавод ГАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  159 654,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.01
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 30.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

27) Дата совершения сделки: 02.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на  оказание услуг по  организации проведения ремонтов по заявкам Заказчика, мойке автотранспорта, ежедневному техническому осмотру и оперативно-диспетчерскому управлению движением автотранспорта,  принадлежащего Заказчику
Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  238 522,42 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.016
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Ежемесячное вознаграждение Исполнителя  за оказанные услуги определяется исходя из фиксированной части платежа, включающего в себя плату  за мойку, ежедневный технический осмотр и оперативно-диспетчерское управление движением  автотранспорта, и переменной части платежа в размере, эквивалентном стоимости затрат на организацию (проведение) ремонтов, закупку  материалов, запасных частей по заявкам Заказчика и  проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра, периодического медицинского осмотра, обязательного  медицинского освидетельствования и  переосвидетельствования  водителей,  которая устанавливается сторонами в актах сдачи-приемки оказанных услуг. На момент заключения  сумма договора была указана ориентировочно исходя из  фиксированной части платежа.

28)  Дата совершения сделки: 03.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг по предоставлению спецтехники . Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема- передачи оказанных услуг
Стороны сделки: Заказчик - ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  714,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00004
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

29) Дата совершения сделки: 04.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ОАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО  ТЦ "Авто", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО «ПАЗ» является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  3 163 366,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.21
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

30) Дата совершения сделки: 04.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ОАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО "Химкомплект", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,   ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 300 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.15
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

31) Дата совершения сделки: 15.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  - ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,   ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  97 483,20 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0066
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

32) Дата совершения сделки: 24.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  97 286,28 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0066
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                       ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

33) Дата совершения сделки: 25.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи путевок на базу отдыха      ООО «Лесная здравница»
Стороны сделки: Покупатель -  ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "Лесная здравница"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "Лесная здравница" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  291 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

34) Дата совершения сделки: 25.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор возмездного оказания услуг по организации отдыха детей работников Заказчика в детском оздоровительном лагере
Стороны сделки: Заказчик - ОАО "Павловский автобус", Исполнитель - ООО "Лесная здравница"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "Лесная здравница" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  616 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0419
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                      ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
указанная на момент заключения сумма договора была изменена дополнительным соглашением, сведения о котором указаны в п. 83  настоящего  Отчета.

35) Дата совершения сделки: 25.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ОАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО  ТЦ "Авто", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 080 707,79 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.14
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

36) Дата совершения сделки: 25.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ОАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО "Химкомплект", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  4 196 738.21 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.28
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                      ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

37)  Дата совершения сделки: 29.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по информационным технологиям от 18.02.2015г.
Стороны сделки: Заказчик - ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ГАЗ-ИТсервис"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО " ГАЗ-ИТсервис" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  1 234 523,72 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.084
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение с 01.03.2016г. изменяет стоимость и перечень услуг, оказываемых  Исполнителем по договору на оказание услуг по информационным технологиям от 18.02.2015г.

38)  Дата совершения сделки: 31.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  -  ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  116 283,88 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0079
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

39) Дата совершения сделки: 01.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  86 198,28 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема  оказываемых услуг

40) Дата совершения сделки: 05.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  70 665,16 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.005
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения сумма договора  была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

41) Дата совершения сделки: 05.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по информационным технологиям от 18.02.2015г.
Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ГАЗ-ИТсервис"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ГАЗ-ИТсервис" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение предусматривает обязанность Исполнителя осуществлять прием, обработку и передачу Заказчику персональных данных его работников, при наличии у Заказчика письменного согласия работника на обработку персональных данных  в соответствии с действующим законодательством РФ, а также не разглашать персональные данные, имеющиеся у Исполнителя, третьим лицам.  Сведения  о размере договора на оказание услуг по информационным технологиям от 18.02.2015г. за период с 01.01.2016г. до 31.12.2016г., в денежном выражении  указаны в п. 37  настоящего Отчета.

42) Дата совершения сделки: 05.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг по предоставлению спецтехники  для проведения аварийно-восстановительных  работ. Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема - передачи оказанных услуг
Стороны сделки: Заказчик   -  ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  23 429,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0017
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения сумма договора  была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

43) Дата совершения сделки: 05.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  99 620,32 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.007
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения сумма договора  была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

44) Дата совершения сделки: 12.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  82 051,39 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0058
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

45) Дата совершения сделки: 12.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  - ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  581,01 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00004
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

46) Дата совершения сделки: 12.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  3 784,61 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0002
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

47) Дата совершения сделки: 12.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по информационным технологиям от 18.02.2015г.
Стороны сделки: Заказчик -  ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ГАЗ-ИТсервис"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ГАЗ-ИТсервис" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение включает в текст договора пункт, предусматривающий неприменение в течение всего срока действия  договора положений п. 1 ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ. Сведения  о размере договора на оказание услуг по информационным технологиям от 18.02.2015г. за период с 01.01.2016г. до 31.12.2016г., в денежном выражении  указаны в п. 37  настоящего Отчета.

48) Дата совершения сделки: 12.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к агентскому договору  от 17.02.2015г.
Стороны сделки: Заказчик -  ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ГАЗ-ИТсервис"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ГАЗ-ИТсервис" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   42 480,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.003
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение включает в текст договора пункт, предусматривающий неприменение в течение всего срока действия  договора положений п. 1 ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ

49) Дата совершения сделки: 12.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  90 654,68 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0064
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

50) Дата совершения сделки: 19.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  -  ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  84 549,98 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0059
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

51) Дата совершения сделки: 21.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ОАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО "Химкомплект", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  5 854 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.41
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

52) Дата совершения сделки: 28.04.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг  по выполнению  ремонтных работ. Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема - передачи оказанных услуг
Стороны сделки: Заказчик  - ОАО «Павловский автобус»,  Исполнитель  –  ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  13 728,80 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0009
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

53) Дата совершения сделки: 05.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  - ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  36 063.55 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0025
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

54) Дата совершения сделки: 05.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке не исполнялись
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов. В 2016 году Покупателем не приобретались материалы по данной сделке. 

55) Дата совершения сделки: 05.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  - ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  84 893,09 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

56) Дата совершения сделки: 05.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  85 600,29 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0061
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

57) Дата совершения сделки: 10.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Продавец  – ОАО «Павловский автобус»,  Покупатель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  10 974,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0007
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

58) Дата совершения сделки: 11.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  98 599,71 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0069
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

59) Дата совершения сделки: 18.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 229,94 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0001
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

60) Дата совершения сделки: 18.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг по предоставлению спецтехники  для проведения аварийно-восстановительных  работ.
Стороны сделки: Заказчик   -  ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке не исполнялись
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема-передачи оказанных услуг. В 2016 году Заказчик  не пользовался услугами  по данной сделке.

61) Дата совершения сделки: 25.05.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг по выполнению ремонтных работ. Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема- передачи оказанных услуг
Стороны сделки: Заказчик  -  ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  40 937,21 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0028
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

62) Дата совершения сделки: 01.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  121 409,67 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0085
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

63) Дата совершения сделки: 01.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  99 939,61 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0071
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была  указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

64) Дата совершения сделки: 01.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ОАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО   "Химкомплект", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО «ПАЗ» является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  5 854 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.41
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

65) Дата совершения сделки: 10.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг по выполнению ремонтных работ.
Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Павловский автобус», Исполнитель  - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,   ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке не исполнялись
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                      ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема- передачи оказанных услуг. В 2016 году Заказчик  не пользовался услугами  по данной сделке.

66) Дата совершения сделки: 20.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту оборудования согласно систем ППР, ТОПК от 27.12.2010г.
Стороны сделки: Исполнитель  - ОАО «Павловский автобус», Заказчик - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,   ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   17 304 963,71 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.22
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение продляет срок действия договора на оказание услуг от 27.12.2010г.,  включает в текст договора пункт, предусматривающий неприменение в течение всего срока действия  договора положений  ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ, вносит изменения в юридические адреса и реквизиты сторон, указанные в договоре.

67) Дата совершения сделки: 21.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг по выполнению ремонтных работ. Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема- передачи оказанных услуг
Стороны сделки: Заказчик   – ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  53 270,62 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0038
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема  оказываемых услуг

68) Дата совершения сделки: 21.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   18 918,83 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0013
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся
	
69) Дата совершения сделки: 21.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  95 469,50 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0068
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была  указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

70) Дата совершения сделки: 01.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  73 158,35 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0052
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке  исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов. 

71) Дата совершения сделки: 30.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ОАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО "Химкомплект", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  5 854 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.41
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

72) Дата совершения сделки: 30.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  90 787,19 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

73) Дата совершения сделки: 30.06.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг по предоставлению спецтехники  для проведения аварийно-восстановительных  работ. 
Стороны сделки: Заказчик   – ОАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке не исполнялись
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема- передачи оказанных услуг. В 2016 году Заказчик  не пользовался услугами  по данной сделке.

74) Дата совершения сделки: 05.07.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  -  ОАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  94 663,10 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0067
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

75) Дата совершения сделки: 06.07.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение к договору аренды нежилых помещений от 01.07.2014г.
Стороны сделки: Арендодатель -  ОАО «Павловский автобус», Арендатор - ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: соглашение заключено на неопределенный срок, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
соглашение изменяет инвентарный номер объекта недвижимости, в котором располагаются переданные Арендатору во временное пользование нежилые помещения, и включает в текст договора пункт, предусматривающий неприменение в течение всего срока действия  договора положений  ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ

76) Дата совершения сделки: 06.07.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение к договору аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, земельного участка  от 01.07.2014г.
Стороны сделки: Арендодатель  – ОАО «Павловский автобус», Арендатор - ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытому  акционерному обществу «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус»,  ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: соглашение заключено на неопределенный срок, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                      ОАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
соглашение изменяет инвентарные номера объектов недвижимости, переданных во временное пользование Арендатору,  и включает в текст договора пункт, предусматривающий неприменение в течение всего срока действия  договора положений  ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ

77) Дата совершения сделки: 15.07.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ПАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  99 465,68 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.007
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

78) Дата совершения сделки: 18.07.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг  по выполнению  ремонтных работ. Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема- передачи оказанных услуг
Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  767,91 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.00005
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                      ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

79) Дата совершения сделки: 19.07.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ПАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  98 327,04 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.007
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

80) Дата совершения сделки: 20.07.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ПАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  98 327,04 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.007
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся 

81) Дата совершения сделки: 26.07.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО "Химкомплект", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 600 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.19
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

82) Дата совершения сделки: 26.07.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО ТЦ "Авто", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  3 254 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.23
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                      ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

83) Дата совершения сделки: 18.08.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг по организации отдыха детей работников Заказчика в детском оздоровительном лагере  от 25.03.2016г.
Стороны сделки: Заказчик - ПАО "Павловский автобус", Исполнитель - ООО "Лесная здравница"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "Лесная здравница" является аффилированным лицом публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение изменяет общее количество и  стоимость путевок предоставленных по данному  договору,  сведения о котором  указаны в п. 31  настоящего Отчета.

84) Дата совершения сделки: 22.08.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  -  ПАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке не исполнялись
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки.  В течение 2016 года Покупатель не приобретал материалы по данной сделке.

85) Дата совершения сделки: 23.08.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО "Химкомплект", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  3 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.21
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

86) Дата совершения сделки: 23.08.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО ТЦ "Авто", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 854 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

87) Дата совершения сделки: 16.09.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ПАО «Павловский автобус», Продавец  - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  88 529,74 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0063
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

88) Дата совершения сделки: 23.09.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ПАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  98 456,84 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.007
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

89) Дата совершения сделки: 23.09.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ПАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  85 957,24 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.006
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

90) Дата совершения сделки: 27.09.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО "Химкомплект", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 927 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

91) Дата совершения сделки: 27.09.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО ТЦ "Авто", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 927 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

92) Дата совершения сделки: 29.09.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ПАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  104 416,24 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0074
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения договора  сумма указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

93) Дата совершения сделки: 10.10.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на прием-передачу газа, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов от 18.12.2015г.
Стороны сделки: Исполнитель -  ПАО «Павловский автобус», Заказчик - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Павловский автобус», %: 93,79
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ПАЗ», %: 0 
Размер сделки в денежном выражении:  30 588 371,51 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.085
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение устанавливает обязанность Исполнителя  оказать услугу по согласованию Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления ООО "ПАЗ"  и изменяет цену на газ по  договору на прием-передачу газа, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов от 18.12.2015г.

94) Дата совершения сделки: 14.10.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель -  ПАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  29 056,79 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

95) Дата совершения сделки: 25.10.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на прием-передачу газа, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов от 18.12.2015г.
Стороны сделки: Исполнитель -  ПАО «Павловский автобус», Заказчик - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Павловский автобус», %: 93,79
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ПАЗ», %: 0 
Размер сделки в денежном выражении:   30 588 371,51  RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.085
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение изменяет цену на газ по  договору на прием-передачу газа, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов от 18.12.2015г. 

96) Дата совершения сделки: 26.10.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО ТЦ "Авто", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 927 000.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

97) Дата совершения сделки: 26.10.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО "Химкомплект", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 927 000.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                      ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

98) Дата совершения сделки: 26.10.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель  – ПАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  40 888,67 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0028
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения  сумма договора была  указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

99) Дата совершения сделки: 26.10.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание услуг  по выполнению  ремонтных работ. Стоимость услуг определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и актов приема- передачи оказанных услуг
Стороны сделки: Заказчик -  ПАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  23 538,55 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0016
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31.12.2016г., обязательства по сделке исполнены
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

100) Дата совершения сделки: 07.11.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа  от 01.12.2014г.
Стороны сделки: Покупатель -  ПАО «Павловский автобус»,  Поставщик -  ООО «Автокомпоненты - Группа ГАЗ»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Павловский автобус», %: 93,79
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «Автокомпоненты - Группа ГАЗ», %: 100 
Размер сделки в денежном выражении:   34  133 105,94 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.33
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение изменяет объем поставки газа природного горючего в 2016 году, условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.01.2015г. на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ.

101) Дата совершения сделки: 21.11.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО "Химкомплект", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 927 000.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

102) Дата совершения сделки: 21.11.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО ТЦ "Авто", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 927 00.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

103) Дата совершения сделки: 14.12.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель -  ПАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  56 619.54 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0039
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
на момент заключения сумма договора была указана ориентировочно исходя из планируемого объема покупки

104) Дата совершения сделки: 14.12.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа материалов. Стоимость материала определяется в заказ-заявке или  спецификации. Оплата производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на передачу  материалов.
Стороны сделки: Покупатель -  ПАО «Павловский автобус», Продавец - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  82 836.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0056
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2016г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

105) Дата совершения сделки: 21.12.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на прием-передачу газа, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов
Стороны сделки: Исполнитель -  ПАО «Павловский автобус», Заказчик - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2017г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Датой начала передачи газа по договору является 01.01.2017г. Количество газа, переданного Заказчику, определяется на основании показаний  исправных приборов учета  газа, а при их отсутствии или неисправности - в соответствии с Правилами поставки газа и Правилами учета газа. Сумма оплаты определяется исходя из цены на газ, устанавливаемой ФСТ  России или иным уполномоченным государственным органом, тарифа на услуги по транспортировке газа и специальной надбавки для финансирования программы газификации, определяемых  в порядке, установленном Правительством РФ. Общая сумма договора определяется суммарной стоимостью переданного газа и услуг, оказанных  в течение срока его  действия

106) Дата совершения сделки: 26.12.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на оказание услуг и выполнение ремонтных работ, не входящих в план ТОПК и ППР
Стороны сделки: Исполнитель -  ПАО «Павловский автобус», Заказчик - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:   RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2017г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Датой начала оказания услуг по договору является 01.01.2017г. Стоимость услуг определяется заказ-заявками, калькуляциями или сметами Исполнителя.

107) Дата совершения сделки: 27.12.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на  оказание услуг по мойке, периодическому медицинскому осмотру водителя, организации проведения ремонтов по заявкам Заказчика, оперативно-диспетчерскому управлению движением  автомобиля ГАЗ 2705,  принадлежащего Заказчику, от 01.02.2016г.
Стороны сделки: Заказчик -  ПАО «Павловский автобус», Исполнитель -  ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  54 769.92 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0037
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2017г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение   пролонгирует срок оказания услуг по договору  на период  с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. и изменяет фиксированную часть ежемесячного вознаграждения Исполнителя  за оказанные услуги.  На момент заключения   дополнительного  соглашения сумма договора указана ориентировочно исходя из  фиксированной части платежа.

108) Дата совершения сделки: 29.12.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору к договору на отпуск сжатого воздуха от 04.06.2015г.
Стороны сделки: Энергоснабжающая организация - ПАО «Павловский автобус», Абонент - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Павловский автобус», %: 93,79
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ПАЗ», %: 0 
Размер сделки в денежном выражении:  91 104 909.00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.21
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2017г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение продляет срок действия договора на отпуск сжатого воздуха  от 04.06.2015г. с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. На момент заключения дополнительного соглашения  сумма указана ориентировочно исходя из планируемого объема отпуска и  действующего тарифа.

109) Дата совершения сделки: 29.12.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору на отпуск тепловой энергии от 04.06.2015г.
Стороны сделки: Энергоснабжающая организация - ПАО «Павловский автобус», Абонент - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Павловский автобус», %: 93,79
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ПАЗ», %: 0
Размер сделки в денежном выражении:  77 565 691,37 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.28
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 31.12.2017г., обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
дополнительное соглашение продляет срок действия договора на отпуск тепловой энергии от 04.06.2015г. с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. На момент заключения дополнительного соглашения  сумма указана ориентировочно исходя из планируемого объема отпуска и  действующего тарифа.

110) Дата совершения сделки: 29.12.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО "Химкомплект", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 927 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

111)  Дата совершения сделки: 29.12.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение об уступке права требования (цессия)
Стороны сделки: Новый кредитор (цессионарий) -  ПАО «Павловский автобус», Первоначальный кредитор  (цедент) - ООО ТЦ "Авто", Должник - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  2 927 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
иные сведения не приводятся

112) Дата совершения сделки: 29.12.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор на оказание услуг по  организации проведения ремонтов по заявкам Заказчика, мойке автотранспорта, ежедневному техническому осмотру и оперативно-диспетчерскому управлению движением автотранспорта,  принадлежащего Заказчику
Стороны сделки: Заказчик - ПАО «Павловский автобус», Исполнитель - ООО "ПАЗ"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ГАЗ"
ИНН: 5200000046
ОГРН: 1025202265571
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Публичному  акционерному обществу «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») принадлежит более  50 процентов акций в уставном капитале ПАО «Павловский автобус»,  ООО "ПАЗ" является аффилированным лицом Публичного акционерного общества «ГАЗ» (ПАО «ГАЗ») (входит в одну группу лиц)
Размер сделки в денежном выражении:  182 180.52 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.012
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения обязательств, обязательства по сделке исполняются
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной деятельности                     ПАО «Павловский автобус». Данная сделка заключалась на рыночных условиях.  В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительной стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения интересов акционеров и участников сторон по сделке.
Ежемесячное вознаграждение Исполнителя  за оказанные услуги определяется исходя из фиксированной части платежа, включающего в себя плату  за мойку, ежедневный технический осмотр и оперативно-диспетчерское управление движением  автотранспорта, и переменной части платежа в размере, эквивалентном стоимости затрат на организацию (проведение) ремонтов, закупку  материалов, запасных частей по заявкам Заказчика и  проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра, периодического медицинского осмотра, обязательного  медицинского освидетельствования и  переосвидетельствования  водителей,  которая устанавливается сторонами в актах сдачи-приемки оказанных услуг. На момент заключения договора  сумма указана ориентировочно, исходя из  фиксированной части платежа.

