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Уважаемые акционеры! 
 

По итогам 2016 года мы улучшили основные показатели бизнеса «Группы ГАЗ», увеличив продажи 

и рыночную долю во всех ключевых сегментах коммерческого транспорта.  

Рост продаж автомобилей ГАЗ на российском рынке составил 9%, тогда как в целом рынок легких 

коммерческих автомобилей за этот же период вырос только на 4%. Продажи грузовиков «Урал» в 

России выросли на 3%, а продажи автобусов – на 46% - в первую очередь благодаря участию 

«Группы ГАЗ» в обновлении пассажирских парков крупнейших регионов страны, в том числе тех 

городов, которые готовятся к проведению матчей Чемпионата Мира по футболу 2018 года.  

В целом улучшение результата «Группы ГАЗ» произошло за счет роста объемов реализации новых 

продуктов, которые мы вывели на рынок за последние два года. Так, рост продаж новых автобусов 

«ГАЗель NEXT» в 2016 году на российском рынке составил порядка 90%, грузовиков «ГАЗон 

NEXT» – 37%. При этом улучшение показателей достигнуто на фоне сложной ситуации в 

автомобильной отрасли в целом, где такие макроэкономические факторы как рост стоимости 

материалов и комплектующих, высокая стоимость обслуживания кредитов продолжают оказывать 

серьезное негативное влияние.  

В 2016 году «Группа ГАЗ» продолжила расширение сервисно-сбытовой сети, которая является на 

сегодняшний день крупнейшей среди производителей и поставщиков коммерческих автомобилей в 

России. Всего на территории страны открылось 12 новых точек продаж техники компании, их 

общее число достигло 149 (также действует 162 станции технического обслуживания). Близость к 

потребителю – важное конкурентное преимущество бренда ГАЗ, поэтому даже в условиях кризиса 

мы считаем развитие дилерской и сервисной сети своей первоочередной задачей. Вместе с 

дилерами мы постоянно совершенствуем методы продаж и сервисного обслуживания. О 

результатах этой работы свидетельствует и тот факт, что марка ГАЗ уже четвертый раз подряд 

занимает первое место по результатам исследования удовлетворенности автомобильных дилеров, 

которое ежегодно проводит компания Ernst&Young по заказу ассоциации «Российские 

автомобильные дилеры». В выигрыше в итоге оказывается потребитель, который получает лучшее 

качество обслуживания и самые гибкие условия продаж и поставки автомобилей.  

Также мы продолжаем работу по расширению нашего присутствия на экспортных рынках. В 

«Группе ГАЗ» за последние несколько лет создано новое поколение техники с высоким экспортным 

потенциалом. При этом надо отметить, что выход на зарубежные рынки – это непростая задача, ее 

выполнение не дает быстрой отдачи в плане объемов продаж. Автоэкспорт - это сложный и 

затратный процесс. Мы продаем не только продукт, а весь его жизненный цикл, что требует не 

только разработки, испытаний и сертификации экспортных моделей, но и создания системы 

продаж, сервисного обслуживания, формирования запасов запасных частей в зарубежных странах, а 

в странах с высокими таможенными пошлинами - создания местных производств. При этом 

большинство стран защищают свои рынки высокими таможенными пошлинами, но и 

специфическими техническими, экологическими требованиями. Тем не менее мы планомерно 

работаем над расширением географии продаж: если в 2015 году мы продавали технику в 39 

странах, то в прошлом году – уже в 46 странах.  

В прошлом году ГАЗ принял активное участие в программах импортозамещения и локализации. На 

Горьковском автозаводе началось производство компонентов для передового семейства двигателей 

ЯМЗ-530: ранее отливки блока и головки блока цилиндров для ярославских моторов закупались за 

рубежом. C 2016 года «ГАЗ» также поставляет отливки коленвала на завод Ford в России. И 

конечно же, самым наглядным примером импортозамещения становятся наши новые автомобили, 

которые мы выводим на рынок в тех сегментах, где ГАЗ раньше не присутствовал, а теперь 

вымещает иностранных конкурентов. Так, например новый цельнометаллический фургон «ГАЗель 

NEXT» стал первым российским представителем в сегменте фургонов объемом кузова более 13 

куб. м. Благодаря запуску этого продукта в первые месяцы с начала продаж мы увеличили свою 

долю на рынке в данном сегменте почти на 10%. Для производства новой модели на ГАЗе были 

созданы новые автоматизированные комплексы сварки и штамповки, модернизировано окрасочное 

производство и сборочный конвейер. 

С целью снижения влияния негативных экономических факторов в прошлом году мы продолжили 

работу по сокращению затрат и повышению эффективности всех производственных и бизнес 

процессов. В итоге в 2016 году мы сократили затраты на 5,1 млрд рублей и погасили 5,6 млрд 



рублей кредитного портфеля, уменьшив его на 9%. Сгенерированный операционный денежный 

поток позволил нам направить свыше 4 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы. 

Результатом стал старт производства целого ряда новых продуктов – в том числе автобусов 

«Вектор NEXT», «ГАЗ Kursor», микроавтобуса «ГАЗель NEXT», а также выпуск газовых 

двигателей ЯМЗ-530, которыми сегодня мы оснащаем нашу грузовую и автобусную технику.  

В 2017 году мы также сохраним высокий темп запуска новых продуктов и модификаций - это 

позволит нам выходить в новые рыночные ниши и привлекать новых клиентов. Ставка будет 

сделана на продукты с расширенной функциональностью и грузоподъемностью, которые 

позволяют нам по максимуму использовать потенциал рынка. Также мы продолжим развитие 

линейки газовой техники, которая обеспечивает клиентам большую экономическую эффективность 

и улучшенные экологические показатели по сравнению с бензиновыми и дизельными версиями. 

Кроме того, мы будем работать над созданием экспортных модификаций для выхода на новые 

рынки и увеличения экспортных продаж. 

 

Президент «Группы ГАЗ» 

Вадим Сорокин 
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

1.1 Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГАЗ» 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: Свидетельство №151291 на товарный знак 

и/или знак обслуживания, выдано Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным 

знакам (РОСПАТЕНТ) (дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания 31.03.1997 г.) 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «ГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ГАЗ» 

Дата введения наименования: 21.12.1992 

Основание введения наименования: распоряжение Главы администрации Нижнего Новгорода о 

регистрации (перерегистрации) предприятия № 2614р от 21.12.92 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГАЗ» 

Дата введения наименования: 16.05.1995 

Основание введения наименования: Распоряжение главы администрации г. Н. Новгорода о 

регистрации (перерегистрации) предприятия 16.05.1995 г. № 1138 - р 

1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 262 

Дата государственной регистрации: 21.12.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по управлению 

городским имуществом администрации г. Нижнего Новгорода 
Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025202265571 

Дата регистрации: 03.10.2002 

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

Нижнего Новгорода 

 

1.3 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский 

центр» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «МРЦ» 
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Место нахождения: Российская Федерация, 405062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2 

ИНН: 1901003859 

ОГРН: 1021900520883 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00274 

Дата выдачи: 24.12.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

09.02.2005 

1.4 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦБА" 

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

ИНН: 7710033420 

ОГРН: 1027700237696 

 

Телефон (495) 783-3735 Факс: (495) 380-2489 

Адрес электронной почты: mail@cba.ru 

 

 

 

mailto:mail@cba.ru
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2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

 

ПАО «ГАЗ» является центром консолидации активов «Группы ГАЗ» - крупнейшего российского 

производителя коммерческого транспорта в РФ. В состав «Группы ГАЗ» входит 14 предприятий в 8 

регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия «Группы ГАЗ» выпускают легкие 

коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и 

автокомпоненты. 

Группа «ГАЗ» является лидером в России по созданию функционального, надежного, 

экономичного и экологического транспорта для бизнеса, различных отраслей промышленности, 

пассажирских перевозок, образовательных и медицинских учреждений, коммунальных и пожарных 

служб, сельского хозяйства. 

По итогам деятельности «Группы ГАЗ» за 2016 год рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

повысило рейтинг кредитоспособности компании с уровня А (III) до уровня А (II).  

ПАО «ГАЗ» обеспечивает автокомпонентной продукцией большинство предприятий холдинга,  

выпуская мосты, оси и подвески, колесные диски, элементы выхлопной системы, чугунное литье, 

продукцию кузнечного производства и инструментальную оснастку. ПАО «ГАЗ» входит в тройку 

крупнейших отечественных производителей автокомпонентов во всех ключевых сегментах (мосты, 

подвески, детали штамповки, чугунное литье, продукция кузнечного производства, колеса и рессоры). 

2.1. Организационная структура 

«Группа ГАЗ» состоит из пяти Дивизионов. Каждый Дивизион имеет свою собственную 

структуру управления, производственные предприятия и каналы сбыта.  

ПАО «ГАЗ» является материнской компанией и центром консолидации финансовых 

результатов «Группы ГАЗ». Высшим органом управления ПАО «ГАЗ» является Общее собрание 

акционеров. Исполнительным органом ПАО «ГАЗ» является управляющая организация ООО «УК 

«Группа ГАЗ», руководитель которой – Президент – назначается решением Совета директоров ПАО 

«ГАЗ». Основным акционером ПАО «ГАЗ» является российский машиностроительный холдинг 

«Русские машины».  

 

Дивизион «Легкие коммерческие и легковые автомобили»  

 Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ» (производство 

коммерческих автомобилей, производство легковых автомобилей); 

 Акционерное общество «Саранский завод автосамосвалов»; 

 Акционерное общество «Ульяновский моторный завод»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородские моторы». 

 

Дивизион «Автобусы»  

 Общество с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод»;  

 Общество с ограниченной ответственностью «Ликинский автобусный завод»;  

 Общество с ограниченной ответственностью «КАВЗ»;  

 

Дивизион «Грузовые автомобили»  

 Акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ» 

 

Дивизион «Силовые агрегаты» 

 Публичное акционерное общество «Автодизель» (Ярославский моторный завод);  

 Акционерное общество «Ярославский завод дизельной аппаратуры»; 
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Дивизион «Автокомпоненты» 

 Публичное акционерное общество «ГАЗ» (производство автомобильных комплектующих); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Завод штампов и пресс-форм»; 

 Акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод». 

 

2.2 Основные события 2016 года 

ЯНВАРЬ 

 

Экспедиция на внедорожниках «Соболь 4х4» отправилась к Северному Ледовитому океану 

Арктическая экспедиция на полноприводных автомобилях «Соболь», организованная 

Федерацией спортивного туризма Карелии совместно с «Группой ГАЗ», стартовала из города 

Усинск Республики Коми в сторону побережья Печорского моря и Северного Ледовитого 

океана.  

Задача экспедиции – продемонстрировать внедорожные качества автомобилей «Соболь 4х4» в 

условиях Крайнего Севера, проверить специальное автомобильное и экспедиционное оборудование и 

снаряжение в условиях длительного автопохода IV категории сложности. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

На Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ» состоялось отраслевое совещание по развитию 

рынка газомоторного транспорта 

На Горьковском автозаводе состоялось отраслевое совещание по вопросам развития рынка 

газомоторного транспорта и стимулирования спроса на газомоторную технику. Участники 

совещания обсудили необходимость разработки комплексной программы субсидирования 

субъектам РФ обновления парка газомоторной техники в 2017-2019 гг., предоставления льгот 

владельцам газомоторной техники и другие меры стимулирования рынка газомоторного 

транспорта. 

В мероприятии приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, 

Председатель комитета по транспорту Государственной Думы РФ Евгений Москвичев, заместитель 

Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ 

Александр Морозов, представители органов власти субъектов федерации, руководство «Русских 

машин» и «Группы ГАЗ».  

В рамках мероприятия участники совещания ознакомились с новейшими разработками «Группы ГАЗ» 

– грузовиками, автобусами и легкими коммерческими автомобилями поколения NEXT на природном 

газе, а также посетили производственную площадку Горьковского автозавода, который является 

единственным в России серийным производителем легких коммерческих автомобилей на метане.  

Природный газ (метан) – самое дешевое из различных видов моторного топлива: перевод транспорта 

на метан приводит к снижению топливных затрат в два и более раза, а также позволяет существенно 

снизить выброс в атмосферу токсичных веществ.  

 

Команда «ГАЗ Рейд Спорт» стала победителем I этапа чемпионата России по ралли-рейдам 

Команда «ГАЗ Рейд Спорт» завоевала первое место в командном зачете на I этапе Чемпионата 

России по ралли-рейдам. Самая известная в мире снежная раллийная гонка «Россия – Северный 

лес – 2016» проходила 21 и 22 февраля в Республике Карелия.  

Команда ГАЗ единственная из всех участников выступала на автомобилях отечественного 

производства, машинах «ГАЗель NEXT» и «Соболь 4х4». Соперниками команды стали 24 сильнейших 

экипажа из России, Голландии, Финляндии, Белоруссии, Латвии, Италии, Чехии, Польши, Бразилии и 
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Венесуэлы. В личном зачете дебютант соревнования – экипаж Леонида Панфилова и Рамиля 

Замалетдинова на автомобиле «ГАЗель NEXT» – занял второе место в категории «Рейд спорт». 

 

МАРТ 

 

«Группа ГАЗ» организовала добровольные народные дружины в Нижегородской и Ярославской 

областях 

«Группа ГАЗ» организовала добровольные народные дружины (ДНД) на Павловском 

автобусном заводе и на Ярославском моторном заводе «Автодизель».  
Цель создания дружин – содействие правоохранительным структурам Нижегородской и Ярославской 

областей в обеспечении общественного порядка. Основой для создания павловской и ярославской 

ДНД стал опыт Горьковского автомобильного завода: сотрудники ГАЗа – производственные рабочие и 

инженеры – вошли в дружину по обеспечению порядка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 

ноябре 2012 года, с этого времени ДНД ГАЗа пресекла более 10 000 правонарушений. 

 

«Группа ГАЗ» представила новую модификацию дизельного двигателя для 

сельскохозяйственной техники 

Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» создал перспективную разработку – 

прототип двигателя ЯМЗ-53405 для нового зерноуборочного комбайна производства 

«Ростсельмаш». Новинка была представлена на выставке «Интерагромаш-2016», которая 

проходила в Ростове-на-Дону. 

Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» разработал прототип двигателя ЯМЗ-53405 

для зерноуборочного комбайна NOVA производства «Ростсельмаш». Двигатель обладает 

максимальной мощностью 180 л.с., максимальным крутящим моментом 670 Нм, номинальной 

частотой вращения 2200 мин-1, удельный минимальный расход топлива – 193 г/кВт.ч  

Работа по созданию двигателя для комбайна NOVA– часть проекта завода «Автодизель» по разработке 

и запуску в производство целого ряда новых модификаций рядных двигателей семейства ЯМЗ-530 для 

сельскохозяйственной техники. Подготовка изделий ведется в тесном партнерстве с крупнейшими 

российскими производителями машин для агропромышленного комплекса. 

 

«Группа ГАЗ» поставила технику «Урал» для строительства магистрального газопровода «Сила 

Сибири» 

Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» поставил компании «Стройтрансгаз» 33 единицы 

техники. Техника «Урал», среди которой – трубоплетевозы, вахтовые автобусы и новая 

разработка предприятия – автомобили «Урал NEXT», будет работать на строительстве 

магистрального газопровода «Сила Сибири». 

Автомобильный завод «Урал» поставил 33 автомобиля компании «Стройтрансгаз»: вахтовые автобусы 

для перевозки рабочих бригад, трубоплетевозы, бортовые автомобили. При строительстве газопровода 

будут также эксплуатироваться вахтовые автобусы «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6, вся 

техника оснащена двигателями Ярославского моторного завода «Автодизель» ЯМЗ-53622-1 

мощностью 240 л.с. 

Автомобили будут использоваться при строительстве одного из масштабных проектов «Газпрома» – 

магистрального газопровода «Сила Сибири» – газотранспортной системы общей протяженностью 4 

тыс. км, призванной обеспечить транспортировку газа Якутского и Иркутского центров газодобычи на 

Дальний Восток России и в Китай. «Стройтрансгаз» является одним из генподрядчиков строительства 

инфраструктуры для Чаяндинского месторождения – ресурсной базы газотранспортной системы 

«Сила Сибири». 

 

«Группа ГАЗ» получила премию Института Адама Смита 

«Группа ГАЗ» получила премию 19-го международного автомобильного форума Adam Smith 

Conference за проект организации производства автомобиля нового поколения – 
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цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT». Премия вручена Президенту «Группы ГАЗ» 

Вадиму Сорокину на форуме Адама Смита. 

«Группа ГАЗ» получила премию Института Адама Смита за создание нового цельнометаллического 

фургона «ГАЗель NEXT» – ключевого проекта компании 2015 года. Проект отмечен организаторами 

премии как один из самых успешных в российском автомобилестроении примеров расширения 

присутствия на российском рынке и создания новых экспортных возможностей в кризисный период. С 

выпуском этого автомобиля «Группа ГАЗ» вышла в новый сегмент коммерческого транспорта 

(фургоны с объемом кузова более 13 куб. м), в котором ранее российские автопроизводители не были 

представлены.  

 

«Группа ГАЗ» и Фонд «Вольное Дело» подвели итоги фестиваля «РобоФест-НН» 

«Группа ГАЗ» и Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» подвели итоги III регионального 

фестиваля «РобоФест-НН», состоявшегося 14-15 марта в Нижнем Новгороде. Фестиваль 

проводится ежегодно в рамках программы Фонда «Робототехника: инженерно-технические 

кадры инновационной России». Две разработки, выполненные юными робототехниками по 

заданию «Группы ГАЗ», заняли призовые места в конкурсе инженерных проектов «РобоФеста-

НН». 

Команды, получившие призовые места, завоевали право представлять Нижегородскую область и 

«Группу ГАЗ» на VIII Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест» в Москве. Команда 

ГАЗа ClassMeGAZ в направлении FLL заняла третье место в общекомандном зачете и первое место в 

защите проекта, команда ГАЗа «ЖЖ» завоевала третье место за игру на поле и номинацию «Лучшее 

креативное решение». Команда Parkovka ресурсного центра по робототехнике в старшей группе 

направления «Фристайл» завоевала третье место, а команда Sgrt стала серебряным призером в 

направлении FTC. Команды лицея № 165 завоевали второе и третье место в младшей группе 

направления «Фристайл», два третьих места в старшей группе направления «Hello, Robot! Start 

Сортировщик» и номинацию «За технологическую сложность». В направлении Junior FLL 

(соревнования по стандартам FIRST для детей 6-9 лет) маленькие лицеисты также были отмечены 

номинациями «За профессионализм» и «Стремление к знаниям». 

 

Серийное производство цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT» признано 

«Инвестпроектом года» 

Проект «Группы ГАЗ» по организации производства цельнометаллических фургонов «ГАЗель 

NEXT» признан «Инвестпроектом 2015 года» Нижегородской области. Для подготовки к 

выпуску модели на ГАЗе была проведена масштабная модернизация производства. Инвестиции 

в проект составляют около 9 млрд рублей. 

В рамках конкурса «Инвестпроект 2015 года» Нижегородской области ежегодно отмечаются наиболее 

значимые для социально-экономического развития региона проекты. Для производства новой модели 

цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT» на площадках Горьковского автозавода созданы 

новые автоматизированные комплексы сварки и штамповки, модернизировано окрасочное 

производство и сборочный конвейер. 

 

Проект «Группы ГАЗ» по локализации компонентов для двигателестроения признан 

«Инвестпроектом года» 

Проект «Группы ГАЗ» по локализации компонентов для двигателей семейства ЯМЗ-530 

признан «Инвестпроектом 2015 года» Нижегородской области. Линейка компонентов, 

локализованных на Горьковском автозаводе, будет устанавливаться на средние дизельные 4- и 

6-цилиндровые двигатели ЯМЗ в рамках программы импортозамещения. Инвестиции в 

разработку и организацию производства на мощностях ГАЗа отливок блока цилиндров и 

головок блока цилиндров для дизельных моторов составляют 120 млн рублей. 

Первый, базовый, этап проекта «Создание линейки компонентов для двигателестроения в рамках 

программы импортозамещения» был реализован в 2015 году: специалисты ГАЗа разработали 

необходимые технологии по всем продуктовым направлениям, провели подготовку производства и 
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начали выпуск отливок блока цилиндров для 4-цилиндрового двигателя ЯМЗ-530. Частью проекта 

также является производство отливки блока цилиндров для 6-цилиндрового мотора и отливки головок 

блока цилиндров для всей линейки двигателей ЯМЗ-530. ЯМЗ-530 – это самая современная российская 

разработка дизельных моторов, которые устанавливаются на разнообразную технику, включая 

грузовики, автобусы, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины. 

 

«Группа ГАЗ» приняла участие в Международной научно-технической конференции по 

беспилотным транспортным средствам 

«Группа ГАЗ» приняла участие в 94-й международной научно-технической конференции 

Ассоциации автомобильных инженеров «Беспилотные транспортные средства: проблемы и 

перспективы». Конференция проходила по инициативе и при поддержке компании на базе 

Нижегородского государственного технического университете им. Р.Е. Алексеева.  

«Группа ГАЗ» выступает инициатором разработки и применения беспилотных транспортных средств 

в России. Компания ведет работу по созданию транспорта с автоматизированными системами 

управления и системами помощи водителю во всех основных сегментах коммерческого транспорта: 

малотоннажные коммерческие автомобили, большегрузные автомобили и автобусы. 

Участники конференции ознакомились с проектами инженеров «Группы ГАЗ» по созданию образцов 

беспилотного автомобиля на базе «ГАЗели NEXT», исследовательскими платформами на базе 

автобуса производства ЛиАЗа и грузовика «Урал», технологической и компонентной базой, а также с 

экономическими аспектами производства и эксплуатации транспортных средств. Компетенции 

Объединенного инженерного центра «Группы ГАЗ» позволяют создавать как транспортные средства с 

системами помощи водителю, так и полностью автоматизированные беспилотные транспортные 

средства. 

 

«Группа ГАЗ» выпустила опытно-промышленную партию топливных насосов типа Common rail 

для дизелей «Евро-5» 

Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) «Группы ГАЗ» выпустил опытно-

промышленную партию электронно-управляемых топливных насосов высокого давления 

электронно-управляемых топливоподающих систем аккумуляторного типа для 

высокооборотных двигателей (тип Commom Rail) ЯМЗ-534 «Евро-5». Это первая отечественная 

разработка топливных систем Common Rail экологического класса «Евро-5». В конструкцию 

насосов заложена возможность доведения до норм «Евро-6». Инвестиции в проект составляют 

около 500 млн рублей, 200 млн рублей из них – льготное заемное софинансирование Фонда 

развития промышленности.  

Выполнение современных экологических стандартов «Евро-5» и «Евро-6» требует применения 

принципиально новой топливоподающей аппаратуры, обеспечивающей повышенное давление 

впрыскивания, высокую точность дозирования топлива, гибкое интегральное управление моментом 

начала и характеристиками впрыскивания в зависимости от режима работы дизеля. На сегодняшний 

день до 70% всех выпускаемых в мире дизельных двигателей оснащается системами Common Rail. 

Проект Ярославского завода дизельной аппаратуры вносит существенный вклад в импортозамещение 

в дизелестроении. К 2021 году благодаря реализации проекта «Группа ГАЗ» планирует занять до 70% 

российского рынка систем типа Common Rail, а также выйти на зарубежные рынки. 

 

АПРЕЛЬ 

 

«Группа ГАЗ» представила новые модификации спецтехники для жилищно-коммунального 

хозяйства 

«Группа ГАЗ» представила на выставке «ЖКХ России – 2016» две модели специальной техники 

на базе грузового автомобиля «ГАЗон NEXT». Новинкой выставки стала подметально-

уборочная машина для городского хозяйства.  

Подметально-уборочная машина «ГАЗон NEXT» является первой современной моделью спецтехники 

такого типа, выполненной на базе среднетоннажного грузовика. До этого подобные машины 
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изготавливались преимущественно на основе большегрузных автомобилей. Преимуществом «ГАЗона 

NEXT» по сравнению с более тяжелыми автомобилями является низкая цена, а также меньший расход 

топлива и высокая маневренность. Автомобиль, предназначенный для уборки дорог с асфальтовым 

или цементобетонным покрытием, оборудован двумя щетками, бункером-мусоросборником, баком 

для воды, водяным насосом и автономной дизельной силовой установкой.  

На мусоровоз установлен экономичный и экологичный газовый двигатель ЯМЗ-534 CNG. По 

сравнению с эксплуатацией автомобилей на дизельном топливе ежегодная экономия от использования 

машины с газовым двигателем составляет около 170 тысяч рублей. Небольшие габариты автомобиля 

позволяют добираться до труднодоступных контейнерных площадок, маневрировать на загруженных 

городских улицах, а также передвигаться по маршрутам, на которых запрещено движение 

большегрузного транспорта.  

 

«Группа ГАЗ» представила в Республике Казахстан автотопливозаправщик «Урал NEXT» для 

нефтегазовой отрасли 

Автозавод «Урал» «Группы ГАЗ» представляет на 15-й Северо-Каспийской региональной 

выставке «Атырау Нефть и Газ-2016» автотопливозаправщик из нового семейства автомобилей 

«Урал NEXT».В выставке приняли участие около 150 компаний из Австрии, Азербайджана, 

Великобритании, Германии, Дании, Казахстана, Канады, Китая, Нидерландов, России и др. 

Автотопливозаправщик «Урал NEXT» объемом 10 куб. м предназначен для транспортирования, 

кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами (топливом и маслом) 

автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива 

измерительным устройством топливораздачи. Автомобиль укомплектован дизельным двигателем 

класса «Евро-4» ЯМЗ-53602-10 мощностью 285 л.с. производства Ярославского моторного завода 

«Группы ГАЗ». Давнее многолетнее сотрудничество с Республикой Казахстан является 

перспективным для завода «Урал», данный регион является одним из крупных рынков сбыта 

автомобилей и запасных частей данной марки. 

 

«Группа ГАЗ» начала продажи нового фургона «ГАЗель NEXT» в дилерских центрах по всей 

России 

«Группа ГАЗ» начинала продажи фургона нового поколения «ГАЗель NEXT» в 140 дилерских 

центрах по всей России. Автомобиль представлен в двух модификациях: грузовой фургон с 

объемом кузова 13,5 куб. м и семиместный грузопассажирский фургон-комби. 

Отличительные особенности новой модели: хорошая функциональность, отличная управляемость и 

эргономичность, самая богатая базовая комплектация и самая высокая экономическая эффективность 

в своем классе. При этом цена автомобиля марки ГАЗ на 25-50% ниже стоимости иностранных 

конкурентов, а стоимость технического обслуживания, запасных частей и расходных материалов 

меньше в полтора и более раз. Для покупателей фургона разработаны фирменные кредитные и 

лизинговые продукты, которые позволяют профинансировать покупку на наиболее выгодных 

условиях, с учетом особенностей конкретного бизнеса.  

 

Марка ГАЗ пятый раз подряд занял первое место в рейтинге удовлетворенности автомобильных 

дилеров Ernst&Young 

Марка ГАЗ заняла первое место по результатам исследования удовлетворенности 

автомобильных дилеров (Dealer Satisfaction Index, DSI), которое ежегодно проводит компания 

Ernst&Young по заказу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Это уже 

пятая подряд победа бренда ГАЗ в этом престижном исследовании. Горьковский автозавод 

«Группы ГАЗ» является лидером рейтинга DSI с 2013 года. 

Рейтинг составляется на основании результатов опроса руководителей сбытовых и сервисных 

предприятий, а также профессионалов в области автомобильного маркетинга, которые оценивают 

автомобильные бренды по семи категориям, определяющим ключевые аспекты взаимодействия 

дилеров с автопроизводителями: «Поддержка производителем продаж новых автомобилей»; 

«Послепродажное обслуживание»; «Поддержка продаж автомобилей с пробегом», «Реклама и 
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продвижение»; «Финансовые отношения»; «Сохранение и развитие дилерской сети», и 

«Коммуникации и поддержка обратной связи». В опросе приняли участие 488 дилерских центров, 

представляющих 34 марки автомобилей. Марка ГАЗ оказалась победителем в шести категориях из 

семи. Ранее ГАЗ уже побеждал в рейтинге, занимая первые места по итогам исследований 2013, 2014 

(дважды) и 2015 годов. 

 

Команды «Группы ГАЗ» стали победителями и призерами VIII Всероссийского 

робототехнического фестиваля «РобоФест» 

«Группа ГАЗ» завоевала семь призовых мест и две номинации на VIII Всероссийском 

молодежном робототехническом фестивале «РобоФест». Фестиваль, организованный Фондом 

Олега Дерипаски «Вольное Дело» и Министерством образования и науки РФ, проходил при 

поддержке «Группы ГАЗ», En+ Group и Агентства стратегических инициатив с 12 по 15 апреля 

на площадке ВДНХ в Москве. В соревнованиях приняли участие более 3500 школьников и 

студентов в составе 1000 команд из 69 регионов России и трех стран мира. 

Подшефные команды «Группы ГАЗ» выступили в 6 дисциплинах из 19, в направлении «Инженерный 

проект» (все возрастные категории) заняли первое, второе и третье места; в направлении 

AutoNet(возрастная группа 14+) – второе место; в направлении First Lego League (FLL, соревнования 

по стандартам FIRSTдля детей 9-14 лет) – второе и два третьих места, а также две специальные 

номинации. 

В соревнованиях приняли участие 17 молодежных команд базовых учебных заведений «Группы ГАЗ»: 

лицея №165 Нижнего Новгорода, школы №4 Миасса (Челябинская область), Центра одаренных детей 

Поволжского центра аэрокосмического образования, Нижегородского автомеханического техникума, 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, кружка 

«Робототехника» (создан ГАЗом на базе Дворца культуры автозавода). 

 

Фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем конкурса «Автомобиль года в России – 2016» 

Фургон «ГАЗель NEXT» – новая разработка Горьковского автозавода «Группы ГАЗ» стал 

победителем ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в номинации 

«Фургоны». Победители конкурса были определены через электронное голосование, в котором 

приняло участие 934 тыс. человек из 85 регионов России. 

Для моделей поколения NEXT это первая победа в конкурсе «Автомобиль года», в целом марка ГАЗ 

уже четвертый раз становится обладателем этой престижной премии. Производство фургона «ГАЗель 

NEXT» стартовало на Горьковском автозаводе осенью 2015 года. При создании нового автомобиля 

особое внимание было уделено удобству и функциональности, продуманы малейшие детали, 

обеспечивающие комфорт в эксплуатации.  

 

«Группа ГАЗ» объявила результаты 2015 года по МСФО 

«Группа ГАЗ» подвела итоги работы за 2015 год в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). За позапрошлый выручка компании составила 

121,2 млрд рублей, что на 1% больше по сравнению с 2014 годом.  

Общее падение продаж было частично компенсировано ростом объемов реализации новых продуктов, 

которые относятся к более высокому ценовому сегменту по сравнению с классическим модельным 

рядом. Положительное влияние на результат оказал также 42-процентный рост выручки от продаж 

продукции компании в дальнее зарубежье.  

Благодаря расширению продуктовой линейки «Группа ГАЗ» увеличила долю в основных сегментах на 

рынке РФ: в частности, доля компании на рынке автобусов в 2015 году выросла с 75% до 80%, в 

сегменте среднетоннажников – с 56% до 71%, в сегменте микроавтобусов – с 21% до 35%. 

В отчетном периоде компания снизила убыток на 8% – с 2,1 млрд рублей в 2014 году до 1,9 млрд 

рублей в 2015 году. Основная причина формирования убытка – рост стоимости материалов и 

комплектующих, влияние курсовых разниц на себестоимость, высокая стоимость кредитов. 

Благодаря программе повышения эффективности в 2015 году «Группа ГАЗ» в условиях кризиса 

увеличила показатель EBITDA на 3% (с 9,6 млрд рублей в 2014 году до 9,8 млрд рублей в 2015 году). 



 16 

 

МАЙ 

 

Экипаж автомобиля «ГАЗель NEXT» стал победителем II этапа Чемпионата России по ралли-

рейдам «Золото Кагана» 

Экипаж Михаила Кострукова и Олега Нежнова, выступающий на автомобиле «ГАЗель NEXT», 

занял первое место на II этапе чемпионата России по ралли-рейдам в категории «Рейд спорт». В 

командном зачете команда «ГАЗ Рейд спорт» заняла на этапе второе место. Ралли-рейд «Золото 

Кагана» проходил с 27 по 30 апреля в Астраханской области. 

Экипаж Михаила Кострукова и Олега Нежнова, выступающий на автомобиле «ГАЗель NEXT», занял 

первое место на IIэтапе чемпионата России по ралли-рейдам. Маршрут гонки проходил по степным и 

пустынным районам Астраханской области. Протяженность спортивной трассы в этом году составила 

более 1000 км, 800 из них пришлось на четыре спортивных спецучастка. Кроме того, экипаж стал 

третьим в неофициальном легковом зачете, обойдя не только серийные автомобили, но и большинство 

спортивных прототипов. 

 

Автомобильный завод ГАЗ стал призером Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» 

Автомобильный завод ГАЗ «Группы ГАЗ» занял третье место во Всероссийском конкурсе 

«Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие 

социального партнерства в организациях производственной сферы» по итогам 2015 года. 

Церемония награждения состоялась в Доме Правительства РФ. 

ООО «Автомобильный завод ГАЗ» занял третье место во Всероссийском конкурсе «Российская 

организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнерства 

в организациях производственной сферы». В этой же номинации автозавод занял первое место в 

рамках нижегородского регионального этапа конкурса. Всего в 2015 году на федеральный этап 

всероссийского конкурса, организованного Министерством труда и социальной защиты РФ, 

поступило 319 заявок из 54 регионов России, 40 организаций стали победителями и призерами 

конкурса в 12 номинациях. 

Жюри конкурса высоко оценило приоритетные мероприятия завода по созданию безопасных условий 

труда, развитию персонала, формированию корпоративной культуры и здорового образа жизни, 

совершенствованию оплаты труда и мотивации, организации досуга и отдыха сотрудников и членов 

их семей. В 2015 году на реализацию социальных программ, обеспечение льгот и гарантий автозавод 

ГАЗ направил 383 млн рублей. В целом «Группа ГАЗ» направила в позапрошлом году в рамках 

коллективных договоров на все предприятия компании 835 млн рублей, в 2016 году на эти цели было 

направлено 843 млн рублей. 

 

«Группа ГАЗ» празднует День Победы 

 «Группа ГАЗ» провела праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Сотрудники «Группы 

ГАЗ» во всех регионах присутствия компании организовали поздравления фронтовиков и 

тружеников тыла, вручили материальную помощь и подарки ветеранам, приняли участие в 

восстановлении техники военных лет, провели праздничные акции. 

В течение апреля 2016 года сотрудники «Группы ГАЗ» в городах присутствия предприятий компании 

(Нижний Новгород, Ярославль, Миасс, Ульяновск, Курган, Ликино-Дулево) поздравляли на дому 

фронтовиков и тружеников тыла, вручали памятные подарки и материальную помощь. Всего акцией в 

честь Дня Победы охвачены более 1500 ветеранов, для них организованы праздничные концерты и 

чаепития. В музеях истории Горьковского и Уральского автомобильных заводов, Ярославского и 

Ульяновского моторных заводов, музее истории Ярославского завода дизельной аппаратуры 

подготовлены новые экспозиции, прошли тематические встречи школьников и ветеранов Великой 

Отечественной войны. Вместе с фронтовиками и тружениками тыла школьники прошли уроки 

мужества и уроки памяти «C конвейера – в бой». 



 17 

В рамках подготовки к 9 мая специалисты Горьковского автозавода провели работы по обновлению 

образцов техники военных лет мемориального комплекса «Горьковчане – фронту!» на территории 

Нижегородского кремля. Ко Дню Победы отреставрированы легендарная полуторка ГАЗ-АА, 

реактивная система залпового огня «Катюша» БМ-13, бронеавтомобиль БА-64, самоходно-

артиллерийская установка СУ-76, 120-миллиметровый полковой миномет, легковой автомобиль 

повышенной проходимости ГАЗ-67Б. 

 

«Группа ГАЗ» представила технику семейства NEXT на Международной выставке 

«ТрансКаспиан-2016» 

«Группа ГАЗ» представила технику семейства NEXT на 15-й Международной выставке 

железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, морской индустрии, авиации и 

транспортно-логистических услуг «ТрансКаспиан-2016» в Баку. 

В экспозиции компании был представлен широкий выбор спецтехники на базе легких коммерческих и 

среднетоннажных автомобилей марок ГАЗ и «Урал» поколения NEXT, автобус малого класса «Вектор 

NEXT», а также газовый низкопольный автобус большого класса производства Ликинского 

автобусного завода. 

 

«Группа ГАЗ» поставила экологически чистые автобусы в Самару 

«Группа ГАЗ» поставила в Самару 43 автобуса производства Ликинского автобусного завода, 

работающих на компримированном природном газе. Автобусы закуплены для работы в системе 

городских перевозок Самары.  

Автобус большого класса ЛиАЗ-529370 CNG предназначен для городских перевозок. Машина 

рассчитана на транспортировку 100 пассажиров, включая 24 посадочных места, а также специально 

оборудованное место для перевозки людей с ограниченными возможностями передвижения. ЛиАЗ-

529370 комплектуется двигателем Cummins экологического стандарта «Евро-4» мощностью 255 л.с. 

Автобус оборудован автоматической коробкой передач, механической аппарелью для 

беспрепятственного въезда/выезда инвалидных колясок и антивандальными сидениями. Просторная 

накопительная площадка, низкий уровень пола у передней и средней дверей увеличивают скорость 

пассажирообмена.  

 

«Группа ГАЗ» представила новые модели автомобилей для медицинских учреждений и МВД, а 

также новую машину для путешествий 

«Группа ГАЗ» представила новые модели специальной техники на выставке «Комплексная 

безопасность-2016». На выставке были впервые представлены автомобиль скорой медицинской 

помощи на базе фургона «ГАЗель NEXT» со средней колесной базой, оперативно-служебный 

автомобиль для МВД на базе длиннобазного фургона «ГАЗель NEXT» и внедорожник «Соболь 

4х4» с увеличенной проходимостью и улучшенными экспедиционными характеристиками.  

Самой заметной новинкой стал автомобиль скорой медицинской помощи на базе фургона «ГАЗель 

NEXT». Это первая публичная презентация фургона со средней базой. Уменьшение габаритов 

автомобиля (новая модель короче длиннобазной версии, производство которой началось в 2015 году, 

на 62 см) позволяет повысить маневренность в условиях города и облегчить парковку во дворах. 

Комплектация автомобиля разработана в соответствии с требованиями станций скорой помощи и 

обеспечивает максимальное удобство медицинского персонала при оказании первой помощи и 

транспортировке пациентов.  

 

«Группа ГАЗ» представила новые модели автобусной техники на выставке «Мир автобусов» 

«Группа ГАЗ» впервые продемонстрировала широкой публике туристический автобус «Круиз» 

с газовым двигателем экологического стандарта «Евро-6» и модели микроавтобусов семейства 

NEXT на IX международном автотранспортном фестивале «Мир автобусов» в Коломне 

Московской области. На выставке также были представлены и другие перспективные 

разработки «Группы ГАЗ» – автобус малого класса «Вектор NEXT» и низкопольный городской 
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автобус большого класса марки ЛиАЗ-529265 с дизельным двигателем ЯМЗ экологического 

стандарта «Евро-5».  

В составе выставочной экспозиции – три новых модели микроавтобуса на базе цельнометаллического 

фургона «ГАЗель NEXT» и каркасный автобус с битопливным газово-бензиновым двигателем 

EvoTech LPG.  Например, в маршрутном микроавтобусе «ГАЗель NEXT» могут разместиться 17 

пассажиров. Сдвижная дверь с электроприводом, автоматическая выдвижная подножка, высокий (1,9 

м) салон обеспечивают удобство входа-выхода пассажиров, а эргономичные сиденья, светодиодное 

освещение и панорамное остекление – комфорт в пути.  

Новый газовый автобус «Круиз» с двигателем «Евро-6», построенный на шасси Scania, отвечает всем 

международным требованиям по безопасности, экологичности и комфорту. Модель выпускается под 

брендом ГАЗ, под которым с 2015 года консолидируется новая линейка всей автобусной продукции 

предприятий, входящих в «Группу ГАЗ». Автобус большого класса для междугородных и 

туристических перевозок «Круиз» производства Ликинского автобусного завода рассчитан на 

транспортировку 47 пассажиров.  

Автобус малого класса «Вектор NEXT» – новинка Павловского автобусного завода, построенная на 

шасси «ГАЗона NEXT». Модель характеризуют высокая безопасность и комфорт, отличная 

управляемость, надежность, доступная стоимость владения. «Вектор NEXT» обладает повышенными 

техническими и потребительскими характеристиками и рассчитан на транспортировку от 43 до 53 

человек. Комплектуется экономичным дизельным двигателем ЯМЗ экологического стандарта «Евро-

5».  

Низкопольный городской автобус большого класса ЛиАЗ-529265 длиной 12 м предназначен для 

работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Машина рассчитана на транспортировку до 

114 пассажиров. Комплектуется дизельным двигателем ЯМЗ экологического класса «Евро-5». Рабочее 

место водителя спроектировано в соответствии с требованиями международных стандартов по 

комфорту и эргономике. Низкий уровень пола машины обеспечивает удобную посадку и высадку 

пассажиров, время прохождения автобуса по маршруту сокращается на 15%.  

 

«Группа ГАЗ» провела эстафетный пробег в Нижнем Новгороде 

«Группа ГАЗ» провела 70-й легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты 

«Автозаводец» – корпоративного издания Горьковского автомобильного завода. Пробег собрал 

190 команд из Нижнего Новгорода.  

«Группа ГАЗ» провела 70-й легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты «Автозаводец». 

Организаторами пробега выступили редакция газеты, профсоюзный комитет ГАЗа, спортклуб 

«Торпедо», администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода. На старт эстафеты 

протяженностью 3 км вышло почти 2 тысяч человек: команды нижегородских предприятий «Группы 

ГАЗ», официальных дилеров ГАЗа, организаций Автозаводского района и города, средних и высших 

учебных заведений Нижнего Новгорода, и команда общества «Шанс» (организация инвалидов-

колясочников). Впервые в рамках мероприятия состоялся специальный забег объединенной команды 

руководителей «Группы ГАЗ» и профсоюзных лидеров Горьковского автозавода. Также состоялась 

символическая «Эстафета поколений», в которой приняли участие ветераны спорта, воспитанники 

спортклуба «Торпедо» – чемпионы и участники Олимпийских игр, молодые сотрудники Горьковского 

автозавода – участники эстафеты Олимпийского огня 2014 года, студенты Нижегородского 

автомеханического техникума и дети сотрудников «Группы ГАЗ». 

 

Новый фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем премии «ТОП-5 АВТО» 

Фургон нового поколения «ГАЗель NEXT» стал победителем четвертой ежегодной 

Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» в номинации 

«Легкий коммерческий автомобиль/пикап». Жюри конкурса высоко оценило технические 

решения, функциональность и комфорт автомобиля. «Группа ГАЗ» начала производство новой 

модели в октябре 2015 года. 

Фургон нового поколения «ГАЗель NEXT» стал победителем премии «ТОП-5 АВТО» в номинации 

«Легкий коммерческий автомобиль/пикап». Премия «ТОП-5 АВТО» учреждена в 2012 году 
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Национальной академией автомобильного бизнеса. Цель проекта – выявление лучших новинок по 

итогам года в пяти основных номинациях. В экспертное жюри премии входят 43 авторитетных 

российских автомобильных журналиста. Подсчет голосов и сертификацию бюллетеней членов жюри 

проводят специалисты одной из ведущих мировых аудиторско-консультационных компаний – КПМГ. 

При определении победителей экспертное жюри оценивало все модели, появившиеся на российском 

рынке в 2015 году, выбирая самые достойные по пяти основным критериям: соотношение цена-

качество, дизайн, технические инновации, комфорт и практичность.  

 

«Группа ГАЗ» договорилась с «Мосгортрансом» о поставке автобусов экологического стандарта 

«Евро-5» 

«Группа ГАЗ» и ГУП «Мосгортранс» подписали контракт на поставку 333 городских 

низкопольных автобусов «Евро-5» вместимостью от 75 до 153 человек. Автобусы производства 

Ликинского завода поставлены в Москву в конце 2016 года. 

По итогам года «Мосгортранс» получил 47 автобусов ГАЗ среднего класса, 174 автобуса большого 

класса ЛИАЗ-5292 длиной 12 м и 112 сочлененных автобусов особо большого класса ЛИАЗ-6213. 

Пассажировместимость автобусов – от 75 до 153 человек. Все автобусы комплектуются современными 

дизельными двигателями ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5». Автобусы будут поставлены 

до конца сентября 2016 года и будут задействованы в системе городских перевозок Москвы. 

Ликинские автобусы соответствуют требованиям правил ЕЭК ООН №107, регулирующим 

техническое единообразие и безопасность транспортных средств. Специалисты «Группы ГАЗ» будут 

отслеживать необходимую техническую готовность автобусов для их эффективной эксплуатации на 

маршрутах Москвы. По условиям контракта с ГУП «Мосгортранс», компания в течение семи лет 

будет осуществлять сервисное обслуживание машин на базе 17-го автобусного парка ГУП 

«Мосгортранс». 

 

«Группа ГАЗ» представила на выставке СТТ-2016 новые модели спецтехники NEXT  

«Группа ГАЗ» представила на XVII Международной специализированной выставке 

«Строительная техника и технологии-2016» новые модели спецтехники «ГАЗель NEXT», 

«ГАЗон NEXT» и «Урал NEXT» для строительной отрасли, а также двигатели семейства ЯМЗ-

530 экологического стандарта «Евро-5».  

В рамках выставки впервые была представлена коммерческая спецтехника на базе нового фургона 

«ГАЗель NEXT» – рефрижератор, сервисная мастерская и автомобиль для почтовых перевозок. Кроме 

того, на выставке были продемонстрированы широкой публике мастерские на базе «ГАЗели NEXT» (с 

гидравлическим бортом), «ГАЗона NEXT» (с краново-манипуляторной установкой) и эвакуатор 

«ГАЗон NEXT City». Новые автомобили «Урал NEXT» для строительной отрасли были представлены 

следующими моделями: грузопассажирский автомобиль с гидроманипулятором и метановым 

двигателем, вахтовый автобус для работы в северных условиях, седельный тягач с 

гидроманипулятором и 25-тонный автокран. Частью стенда «Группы ГАЗ» стали образцы двигателей 

«Евро-5» ЯМЗ-53443 и ЯМЗ-53623, производство которых началось в 2016 году. 

 

«Группа ГАЗ» передала Почте России пять фургонов нового поколения «ГАЗель NEXT» 

«Группа ГАЗ» передала Почте России в опытную эксплуатацию пять фургонов нового 

поколения «ГАЗель NEXT», а также два внедорожных автомобиля «Соболь 4х4».  

Почта России стала одним из первых крупных корпоративных клиентов, которые используют новые 

автомобили марки ГАЗ. Отличительные особенности новой модели «ГАЗель NEXT»: хорошая 

функциональность, отличная управляемость и эргономичность, самая богатая базовая комплектация и 

самая низкая стоимость владения в своем классе. Цена автомобиля марки ГАЗ на 25-50% ниже 

стоимости иностранных конкурентов, а стоимость технического обслуживания, запасных частей и 

расходных материалов меньше в 1,5 и более раз.  

 

ИЮНЬ 
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«Группа ГАЗ» организовала летний отдых 3000 детей сотрудников  

«Группа ГАЗ» направила 37 млн рублей на летний отдых более 3000 детей сотрудников 

предприятий. Детские путевки работникам традиционно предоставляются на льготных 

условиях.  
Летом 2016 года дети сотрудников Горьковского автозавода (ГАЗ) отправились на отдых в 

пансионаты и оздоровительные лагеря Нижегородской области («Мечта», «Красный плес», «Сокол», 

«Романтика»); дети работников Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ) – в лагерь «Восточный» 

(Московская область); Ярославского моторного завода (ЯМЗ) и Ярославского завода дизельной 

аппаратуры – в лагеря «Дружба» и «Лесная школа»; Ульяновского моторного завода – в лагеря 

«Волжанка», «Эврика», «Хоббит»; Павловского автобусного завода (ПАЗ) – в лагеря «Лесная 

здравница» и «Мечта»; Курганского автобусного завода – в детский лагерь им. А.Н. Островского; 

автомобильного завода «Урал» – в лагерь им. Ф. Горелова автозаводского санатория-профилактория в 

Челябинской области. 

 

«Группа ГАЗ» начала серийный выпуск автобусов «Вектор NEXT» 

«Группа ГАЗ» объявила о старте серийного производства автобусов нового поколения «Вектор 

NEXT». Это первый автобус нового семейства, модельный ряд которого будет включать в себя 

автобусы от 7 до 9 м с большой гаммой модификаций и различными вариантами планировок 

салона.  

Инвестиции в создание и организацию производства автобуса «Вектор NEXT» составили более 800 

млн рублей. Автобус прошел полный цикл лабораторных, сертификационных, пробеговых и 

эксплуатационных испытаний в различных дорожных и климатических условиях. «Вектор NEXT» – 

новое поколение многофункциональных автобусов, построенных на шасси среднетоннажного 

автомобиля «ГАЗон NEXT». Проект является продолжением флагманской линейки техники NEXT 

«Группы ГАЗ». Разработка автобуса выполнена на основе модульной конструкции, что позволяет в 

дальнейшем производить на его базе модели разной размерности, сокращая время и ресурсы на 

создание и организацию производства всего семейства. Выпуск линейки «Вектор NEXT» стартовал с 

производства модели размером длиной 7,6 метра пассажировместимостью от 43 до 53 человек. 

«Вектор NEXT» – это первая модель Павловского автобусного завода, которая будет выпускаться под 

брендом ГАЗ, под которым с 2015 года консолидируется новая линейка всех автобусных предприятий 

«Группы ГАЗ».  

 

Специалисты «Группы ГАЗ» победили в Первом отраслевом чемпионате по электромонтажу 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Специалисты «Группы ГАЗ» заняли призовые места в Первом отраслевом чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «Электромонтажные работы» 

среди сотрудников промышленных предприятий. Чемпионат по электромонтажу входит в 

систему соревнований WorldSkills и является отборочным для Национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2016.  

Первое место чемпионата занял электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

ОАО «ГАЗ» Михаил Николаев, серебряным призером стал электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования ООО «Автозавод «ГАЗ» Александр Зайцев. Участниками 

чемпионата стали сотрудники промышленных предприятий России (Группы НЛМК, Группы ЧТПЗ, 

«ТаграС-Холдинга») и учащиеся профессиональных колледжей. В рамках соревнований его участники 

собирали схемы управления двигателем, управления освещением, демонстрировали навыки в области 

программирования электротехнического оборудования. 

 

«Группа ГАЗ» и ПАО Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 

«Группа ГАЗ» и ПАО Сбербанк на Петербургском международном экономическом форуме 

заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Со стороны «Группы ГАЗ» документ 

подписал Председатель Совета директоров ОАО «ГАЗ» Зигфрид Вольф, со стороны Сбербанка – 

Президент, Председатель Правления Герман Греф. 
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Соглашение предусматривает расширение сотрудничества между Сбербанком и «Группой ГАЗ» по 

предоставлению качественного высокотехнологичного банковского обслуживания, а также участие 

Сбербанка в инвестиционных проектах «Группы ГАЗ» с общим объемом предполагаемого 

финансирования до 5 млрд рублей в 2016-2017 гг. в рамках общего кредитного лимита до 35 млрд 

рублей. 

Кроме того, в документе отмечается заинтересованность сторон в развитии взаимодействия по ряду 

направлений, в том числе эффективному размещению временно свободных финансовых ресурсов 

компании, внедрению современных банковских технологий управления финансовыми ресурсами и 

продуктами, комплексному банковскому обслуживанию открытых в Сбербанке счетов компании и 

повышению операционной эффективности за счет оптимизации бизнес-процессов и технологий. 

 

«Группа ГАЗ» передала Почте России автобус нового поколения «Вектор NEXT» 

«Группа ГАЗ» передала Почте России в опытную эксплуатацию автобус нового поколения 

«Вектор NEXT». Передача автобуса состоялась в рамках Петербургского международного 

экономического форума с участием заместителя генерального директора Почты России по 

имущественным вопросам Евгения Елфимова и генерального директора корпорации «Русские 

машины» Манфреда Айбека. 

«Вектор NEXT» – это новое поколение многофункциональных автобусов, созданных на 

модернизированном шасси среднетоннажного автомобиля «ГАЗон NEXT». При разработке новой 

модели применены лучшие технические решения мирового уровня, а также современные материалы и 

комплектующие.  

Почта России – обладатель одного из крупнейших в России парков коммерческого транспорта – 

является давним партнером «Группы ГАЗ». Компания эксплуатирует несколько тысяч автомобилей 

ГАЗ, в том числе с газово-бензиновыми двигателями, работающими на сжатом природном газе (CNG).  

 

«Группа ГАЗ» провела корпоративную спартакиаду  

«Группа ГАЗ» подвела итоги корпоративной спартакиады.  В соревнованиях приняли участие 

более 150 сотрудников компании из разных городов России: Нижнего Новгорода, Ярославля, 

Ульяновска, Миасса, Павлова.  

Спартакиада, традиционное спортивное мероприятие «Группы ГАЗ», проходила на спортивных базах 

нижегородской площадки компании. Победителем соревнований в общекомандном зачете стал 

дивизион «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ» (Ярославль), второе место завоевала команда дивизиона 

«Автокомпоненты» (Нижний Новгород), третье место – у дивизиона «Грузовые автомобили» (Миасс). 

Шесть сборных команд «Группы ГАЗ», представляющих все дивизионы компании и объединенную 

команду сервисных компаний, демонстрировали достижения в мини-футболе, волейболе, плавании, 

гиревом спорте, настольном теннисе и легкой атлетике. Впервые в программе по легкой атлетике 

прошли соревнования по толканию ядра и прыжкам в длину.  

  

Акционеры ГАЗа приняли решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям 

Акционеры ОАО «ГАЗ» – основного юридического лица «Группы ГАЗ» – на годовом общем 

собрании приняли решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2015 год, а 

также переизбрали Совет директоров ОАО «ГАЗ».  

Акционеры ОАО «ГАЗ» приняли решение распределить чистую прибыль, полученную обществом в 

2015 году, следующим образом: выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1 

рубль 34 копейки на одну акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, оставшуюся 

чистую прибыль оставить в распоряжении компании. 

Акционеры ОАО «ГАЗ» также избрали Совет директоров общества, оставив состав Совета без 

изменений. Также на собрании акционеров было одобрено предоставление обеспечения по кредитной 

линии ООО «Автозавод «ГАЗ» в ПАО «Сбербанк России» на сумму 4,5 млрд рублей сроком на два 

года. Кредитная линия открыта с целью рефинансирования ранее полученных в Сбербанке кредитов в 

том же объеме со снижением ставки с 15% до 14%. Акционеры утвердили годовую бухгалтерскую 
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отчетность общества, избрали АО «ЦБА» аудитором ОАО «ГАЗ» и рассмотрели ряд других вопросов 

в соответствии с повесткой собрания. 

 

ИЮЛЬ 

 

На Горьковском автозаводе прошло собрание автомобилей ГАЗ-21 «Волга» и М-20 «Победа» 

На Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ» прошло собрание классических автомобилей ГАЗ-21 

«Волга» и М-20 «Победа». Пробег был посвящен 60-летию ГАЗ-21, 70-летию автомобиля 

«Победа» и предстоящему 85-летию Горьковского автозавода. 

На Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ» прошла встреча участников автопробега «Санкт-Петербург 

– Москва – Нижний Новгород» Клуба любителей и владельцев «Волга» ГАЗ-21. В собрании 

классических автомобилей приняли участие 60 машин ГАЗ-21 и 10 автомобилей М-20 «Победа» из 

городов России, Минска, Киева, Таллина. Участники автопробега проехали через Главную проходную 

Горьковского автозавода и главный конвейер предприятия, затем классические автомобили вместе с 

современным модельным рядом марки ГАЗ приняли участие в выставке техники.  

 

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» и «Группа ГАЗ» провели «РобоКросс-2016» 

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» и «Группа ГАЗ» при участии Фонда «Сколково» 

провели в Нижнем Новгороде соревнования автоматизированных транспортных средств 

«РобоКросс-2016». Состязания автомобилей-роботов завершились накануне на испытательном 

полигоне Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.  

«РобоКросс» проводился в седьмой раз в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические 

кадры инновационной России», реализуемой Фондом «Вольное Дело» при поддержке «Группы ГАЗ». 

В состязаниях приняли участие 14 студенческих команд ведущих вузов Москвы, Нижнего Новгорода, 

Рязани, Коврова, Владимира и Санкт-Петербурга.  

Наибольшее количество баллов в направлении «Наземные транспортные средства» набрала команда 

«Фауст» Московского авиационного института, второе место заняла команда KSTA Team (Ковровская 

государственная техническая академия), третье место – Студенческое конструкторское бюро 

«Роботизированные транспортные системы» (СКБ РТС, сборная команда Нижегородского 

автомеханического техникума и Нижегородского государственного технического университета). 

Лучшими командами, использовавшими автономный режим вождения, стали команды СКБ РТС и 

команда «Аврора» Рязанского государственного радиотехнического университета. В направлении 

«Беспилотные летающие средства» победителем стала команда «Коптер Express» (Москва), в 

направлении «РобоКросс-технологии» – команда Le Talo (Le Talo Robotics, Владимир). Кубок 

«Сколково» за демонстрацию робототехнических систем помощи водителю получила команда ФГУП 

НАМИ.  

 

«Группа ГАЗ» провела конференцию молодых сотрудников «Будущее создается сегодня» 

«Группа ГАЗ» подвела итоги конференции молодых специалистов «Будущее создается сегодня». 

В финальном этапе конференции приняли участие 75 сотрудников компании из Нижнего 

Новгорода, Ярославля, Миасса и Павлова. Участники конференции представили 49 проектов по 

актуальным темам: внедрение передовых технологий, бережливое производство, развитие 

информационных технологий, эффективное использование ресурсов.  

Проекты, представленные в рамках конференции, оценивались в соответствии с уровнем их 

проработки, инновационности, экономического эффекта и возможности внедрения в производство. В 

конференции приняли участие представители дивизионов и сервисных компаний «Группы ГАЗ» в 

возрасте до 35 лет – производственные работники, инженеры, технологи, IT-специалисты и HR-

специалисты. Проекты, направленные на решение реальных производственных задач, представили и 

студенты базовых учебных заведений «Группы ГАЗ». 

 

Автомобили ГАЗ стали победителями IV этапа Чемпионата России по ралли-рейдам 
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Экипаж Михаила Кострукова и Олега Нежнова, выступающий на автомобиле «ГАЗель NEXT», 

занял первое место на IV этапе Чемпионата России по ралли-рейдам. Экипаж Александра 

Кострукова и Рамиля Замалетдинова стал бронзовым призером. IV этап Чемпионата России по 

ралли-рейдам проходил с 9 июля по маршруту Москва – Казань – Уфа – Кустанай – Астана – 

Балхаш – Алматы. 

Экипаж Михаила Кострукова и Олега Нежнова, выступающий на автомобиле «ГАЗель NEXT», стал 

победителем IV этапа Чемпионата России по ралли-рейдам в категории «Рейд Спорт». В сложной 

спортивной борьбе спортсмены команды «ГАЗ Рейд Спорт» вырвали победу у экипажа Алдиса 

Вилцанса/Владимира Макаренко, выступающего на автомобиле Mitsubishi. Еще одна «ГАЗель NEXT» 

(пилот Александр Коструков/штурман Рамиль Замалетдинов) стала третьей на этом этапе. Также 

успешно финишировали автомобили «Садко» ГАЗ-3308 (Михаил Шкляев/Александр Лагута), «ГАЗель 

NEXT» (Вячеслав Субботин/Евгений Павлов) и «Соболь 4х4» с единственным в гонке женским 

экипажем Татьяны Елисеевой и Елены Правдиной. 

 

«Группа ГАЗ» передала Национальной гвардии Российской Федерации  два микроавтобуса 

нового поколения «ГАЗель NEXT» 

«Группа ГАЗ» передала Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации два новых микроавтобуса «ГАЗель NEXT». В церемонии передачи автомобилей 

приняли участие Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов и 

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. 

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин передал Главнокомандующему войсками национальной 

гвардии РФ Виктору Золотову два микроавтобуса нового поколения «ГАЗель NEXT» в опытную 

эксплуатацию. Микроавтобусы предназначены для перевозки личного состава национальной гвардии. 

Автомобили изготовлены в рамках первой предсерийной партии микроавтобусов, предназначенной 

для передачи в эксплуатацию крупным корпоративным клиентам. Серийное производство автобусов 

«ГАЗель NEXT» на Горьковском автозаводе началось осенью 2016 года. Функциональность, хорошая 

эргономика и самая высокая экономическая эффективность в своем классе – три главных принципа, 

заложенных в конструкцию новых моделей «ГАЗель NEXT».  

 

«Группа ГАЗ» и Фонд «Вольное дело» вручили многодетным семьям автомобили «ГАЗель 

NEXT»  

«Группа ГАЗ» и Фонд «Вольное Дело» Олега Дерипаски передали автомобили «ГАЗель NEXT» 

многодетным семьям Клишовых из Тверской области и Дзахкиевых из Республики Ингушетия. 

Семьям Клишовых и Дзахкиевых 1 июня 2016 года Президент Российской Федерации Владимир 

Путин вручил ордена «Родительская слава».  

Орден «Родительская слава» утвержден 13 мая 2008 года. Ордена «Родительская слава» вручаются 

родителям и усыновителям, которые воспитывают семь и более детей. Семье Клишовых из Тверской 

области, воспитывающая 11 детей, был вручен 18-местный автобус «ГАЗель NEXT». Семья 

Дзахкиевых из Республики Ингушетия, воспитывающая девять детей, получила изотермический 

«ГАЗель Фермер NEXT». Оба автомобиля укомплектованы дизельными двигателями.  

 

АВГУСТ 

 

Открытые акционерные общества «Группы ГАЗ» перешли на новые организационно-правовые 

формы  

«Группа ГАЗ» завершила перевод основных открытых акционерных обществ на новые 

организационно-правовые формы. Изменения произошли в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса РФ. Смена организационно-правовых форм обществ не прекращает и не 

изменяет их обязательства. 

Основные открытые акционерные общества «Группы ГАЗ» перешли на организационно-правовые 

формы «публичные акционерные общества» и «акционерные общества». Новый устав и наименование 

зарегистрированы в отношении следующих юрлиц компании: ПАО «ГАЗ», ПАО «Павловский 
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автобус», ПАО «Автодизель», АО «Автозавод “Урал”», АО «Ульяновский моторный завод», АО 

«Саранский завод автосамосвалов», АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры», АО 

«Ярославский завод топливной аппаратуры», АО «Канашский автоагрегатный завод».  

 

«Группа ГАЗ» поставила первую партию машин в рамках госпрограммы закупки автомобилей 

скорой помощи 

«Группа ГАЗ» поставила первую партию машин в рамках федеральной программы закупки 

автомобилей скорой помощи. Передача техники медучреждениям Псковской области состоялась 

в присутствии Председателя Правительства России Дмитрия Медведева, который лично 

проверил качество и оснащенность автомобилей. В целом «Группа ГАЗ» поставила в рамках 

программы 825 единиц техники в разные регионы страны.  

Автомобили скорой помощи класса «B» изготовлены на базе самого популярного в России легкого 

коммерческого автомобиля «ГАЗель БИЗНЕС», который выпускается на Горьковском автозаводе. 

Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных 

больных. Для обеспечения наиболее выгодных условий обслуживания гарантия на автомобили скорой 

помощи, поставляемые в рамках федеральной программы, расширена с двух до трех лет. 

 

«Группа ГАЗ» приняла участие в Международной выставке запчастей и автокомпонентов 

«MIMS Automechanika Moscow 2016» 

«Группа ГАЗ» приняла участие в 20-й Международной выставке запасных частей, 

автокомпонентов, оборудования для технического обслуживания автомобилей «MIMS 

Automechanika Moscow 2016». Выставка проходила в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. 

В рамках выставки впервые были представлены производимые на ГАЗе детали и узлы автомобилей 

Ford, Mercedes-Benz Sprinter, автобусов нового поколения «Вектор NEXT». Среди экспонатов 

выставки – отливка коленвала двигателей автомобилей Ford, кузовные детали-панели стойки 

автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, отливка головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ-530, рычаг 

задней подвески с сайлент-блоками для автобуса «Вектор NEXT», основание панели приборов для 

«ГАЗели NEXT», оригинальная рессора для прицепов. 

 

Совместное предприятие ГАЗа и Bulten номинировано поставщиком для проектов Альянса 

Renault-Nissan и АВТОВАЗа 

Компания «Бултен Рус», совместное предприятие шведской компании Bulten и ПАО «ГАЗ» 

номинирована поставщиком для промышленных проектов альянса Renault-Nissan и 

АВТОВАЗа. «Бултен Рус» будет изготавливать детали крепежа для продукции, производимой на 

российских предприятиях Альянса.  

ООО «Бултен Рус», начавшее работать в конце 2014 года совместное предприятие Горьковского 

автозавода и Bulten, вошло в базу поставщиков совместной закупочной организации АВТОВАЗ-

Renault-Nissan (ARNPO) на поставку крепежа для промышленных проектов Альянса в России. В 

рамках подготовки производства продукции на промплощадке «Бултен Рус» были освоены 

технологии и установлено оборудование, соответствующие мировым стандартам по выпуску 

автонормалей и специфике продукции заказчика. Производственная система и детали крепежа 

«Бултен Рус» соответствуют всем требованиям по качеству со стороны закупочной организации 

АВТОВАЗ-Renault-Nissan. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

«Группа ГАЗ» поставила в Республику Бурятия и в Забайкальский край машины в рамках 

госпрограммы закупки автомобилей скорой помощи 

«Группа ГАЗ» поставила в Республику Бурятия и в Забайкальский край партии машин в 

рамках федеральной программы закупки автомобилей скорой помощи. Передача техники 

медучреждениям регионов состоялась в присутствии Председателя Правительства России 
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Дмитрия Медведева, который лично проверил качество и оснащенность автомобилей. Общий 

объем поставок «Группы ГАЗ» в регионы страны по данной программе – 825 единиц техники. 

Автомобили скорой помощи класса «B» изготовлены на базе самого популярного в России легкого 

коммерческого автомобиля «ГАЗель БИЗНЕС», который выпускается на Горьковском автозаводе. 

Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных 

больных. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом с регистрацией 

ЭКГ, портативным пульсоксиметром, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной 

вентиляции легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и другим медицинским 

оборудованием. За счет мягкой подвески обеспечивается высокий комфорт при эксплуатации 

автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» в городских условиях, а за счет высокого клиренса и возможности 

установки блокировки дифференциала заднего моста автомобили эффективны и при эксплуатации в 

сложных дорожных условиях. 

 

Заместителя Председателя Правительства РФ Ольга Голодец ознакомилась с новыми моделями 

социальных автомобилей «ГАЗель NEXT» 

Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец посетила нижегородскую 

площадку «Группы ГАЗ». В ходе визита Ольга Голодец осмотрела корпоративный университет 

компании и новые модели социального транспорта марки ГАЗ, созданные на базе семейства 

«ГАЗель NEXT»: автомобиль скорой медицинской помощи, школьный автобус и микроавтобус 

для перевозки людей с ограниченными возможностями. 

Автомобиль «скорой помощи», школьный автобус и микроавтобус для перевозки людей с 

ограниченными возможностями сделаны на базе новейшей модели Горьковского автозавода – фургона 

«ГАЗель NEXT». Также в присутствии Ольга Голодец «Группа ГАЗ» передала 12 автомобилей скорой 

помощи медицинским учреждениям Нижегородской области  в рамках госпрограммы закупки 

медицинской автотехники.  

 

«ГАЗель NEXT» стала серебряным призером Чемпионата России по ралли-рейдам 

Автомобиль «ГАЗель NEXT» стал серебряным призером V этапа Чемпионата России по ралли-

рейдам и занял второе место по итогам чемпионата в целом. В командном зачете команда «ГАЗ 

Рейд Спорт» также заняла второе место по итогам сезона, а Олег Нежнов стал первым в зачете 

штурманов. 

Автомобиль «ГАЗель NEXT» под управлением Михаила Кострукова и Олега Нежнова стал 

серебряным призером V этапа Чемпионата России по ралли-рейдам в классе «Рейд спорт». Последняя 

гонка сезона – «Великая степь – Шелковый путь» – проходила с 3 по 6 сентября по территории 

Волгоградской и Астраханской областей и Республики Калмыкия. В течение спортивного сезона 

экипаж Кострукова/Нежнова стал победителем двух из пяти спортивных этапов и занял второе место в 

одном из этапов. По итогам Чемпионата России экипаж также стал серебряным призером. Второй 

экипаж команды – Александр Коструков и Рамиль Замалетдинов, также выступающий на «ГАЗели 

NEXT», занял четвертое место. В командном зачете Чемпионата России по ралли-рейдам – 2016 

команда «ГАЗ Рейд Спорт» заняла второе место, а штурман Олег Нежнов стал первым в зачете 

штурманов. 

 

«Группа ГАЗ» представила коммерческий транспорт нового поколения на выставке IAA-2016 в 

Ганновере  

«Группа ГАЗ» представила на международной выставке коммерческого транспорта IAA-2016 в 

Ганновере новое поколение легких коммерческих автомобилей, среднетоннажных грузовиков, 

большегрузных автомобилей и автобусов.  

Новая продуктовая линейка – это многофункциональные транспортные решения для различных видов 

бизнеса, промышленности, пассажирских перевозок. Международной аудитории были представлены 

следующие виды техники: бортовой автомобиль «ГАЗель NEXT», среднетоннажный грузовой 

автомобиль «ГАЗон NEXT» нового поколения, среднетоннажный грузовой автомобиль «ГАЗон 

NEXT» с двигателем на сжатом природном газе, самосвал «Урал NEXT», автобус среднего класса ГАЗ 
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(низкопольный автобус среднего класса производства Ликинского автобусного завода), микроавтобус 

«ГАЗель NEXT», а также дизельный двигатель ЯМЗ-536. 

 

Добровольная народная дружина ГАЗа признана лучшей в Нижегородской области  

Добровольная народная дружина (ДНД) нижегородской производственной площадки «Группы 

ГАЗ» признана лучшей в Нижегородской области по итогам 2015 года. Сотрудники ГАЗа – 

производственные рабочие и инженеры – вошли в дружину по обеспечению порядка в 

Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ноябре 2012 года, с этого времени ДНД ГАЗа 

пресекла более 12 000 правонарушений. 
Добровольная народная дружина (ДНД) нижегородской производственной площадки «Группы ГАЗ» 

признана лучшей в Нижегородской области в 2015 году. Такое решение было принято при подведении 

итогов регионального конкурса «Лучшая дружина Нижегородской области», организованного 

областным правительством. В конкурсе принимали участие ДНД различных территорий региона, в 

том числе Нижнего Новгорода. Лучшим народным дружинником региона стал Александр Погодин – 

сотрудник Горьковского автозавода, дружинник ДНД ГАЗа.  

Опыт ГАЗа перенимают и другие нижегородские промышленные предприятия, например Выксунский 

металлургический завод. При поддержке штаба ДНД ГАЗа созданы добровольные народные дружины 

из сотрудников ряда предприятий «Группы ГАЗ» и промышленной группы «Базовый Элемент»: 

автомобильного завода «Урал», Павловского автобусного и Ярославского моторного заводов, Усть-

Илимской ТЭЦ, Красноярского металлургического завода, а также Братского, Красноярского и 

Саяногорского алюминиевых заводов и др. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

«Группа ГАЗ» подписала меморандумы о сборке линейки техники в Республике Казахстан 

«Группа ГАЗ» подписала с казахстанским предприятием «СемАЗ» ряд меморандумов о 

промышленной сборке линейки коммерческой техники в Республике Казахстан. В Казахстан 

предполагается крупноузловая серийная сборка автомобилей «ГАЗель NEXT», «ГАЗон NEXT» и 

«ГАЗель БИЗНЕС», большегрузной техники «Урал NEXT», автобусов малого, среднего и 

большого класса.  

Решение об сборке техники было закреплено подписанием ряда меморандумов в области развития 

национального сборочного производства в Республике Казахстан, документы были подписаны между 

российскими производителями, входящими в «Группу ГАЗ» холдинга «Русские машины» (ООО 

«Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ», АО 

«Автомобильный завод “Урал”») и казахстанским ТОО «СемАЗ» (входит в группу «Вираж», 

производитель сельскохозяйственной и грузовой техники) в рамках XIII-го Форума межрегионального 

сотрудничества Казахстана и России. 

«СеМАЗ» будет выпускать серийно технику на основе всей модельной линейки «ГАЗель NEXT», «ГАЗон 

NEXT» и «ГАЗель БИЗНЕС», большегрузной техники «Урал NEXT», автобусов всех классов (ПАЗ, 

ЛИАЗ, КАВЗ и ГАЗ), включая технику на сжатом природном газе. Данный проект – продолжение 

сотрудничества «Группы ГАЗ» с «СемАЗом», начатого в 2013 году. Тогда в Казахстане началось 

производство автомобилей «Урал-4320». Выпуск этой модели на мощностях «СемАЗа» будет 

продолжаться параллельно с производством автомобилей «Урал NEXT».  

 

«Группа ГАЗ» представила на выставке Busworld новые модели автобусов 

«Группа ГАЗ» в рамках Международного автобусного салона Busworld Russia представила 

автобусы среднего и малого классов для городских и пригородных перевозок ГАЗ Kursor и 

«Вектор NEXT», соответствующие экологическому стандарту «Евро-5», а также новые модели 

маршрутных микроавтобусов поколения NEXT.  

«Группа ГАЗ» представила автобусы для городских и пригородных перевозок: ГАЗ Kursor – 

низкопольный автобус среднего класса производства Ликинского автобусного завода, и «Вектор 

NEXT» – автобус малого класса производства Павловского автобусного завода, а также его 
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модификацию в комплектации «Школьный автобус». Также на выставке впервые были представлены 

7-местный микроавтобус «ГАЗель NEXT» на базе цельнометаллического фургона и перспективная 

модель микроавтобуса «ГАЗель NEXT», рассчитанного на перевозку 22 пассажиров. Busworld – 

крупнейшая в мире выставка индустрии автобусов, демонстрирующая различные виды автобусов 

(городские, туристические, микроавтобусы), а также автобусные компоненты и сопутствующие 

товары и услуги.  

 

«Группа ГАЗ» представила на выставке GasSUF-2016 новые модели газовой техники  

«Группа ГАЗ» впервые представила новую модель микроавтобуса «ГАЗель NEXT» с 

битопливным газово-бензиновым двигателем EvoTech 2,7 LPG. Микроавтобус был представлен 

на 14-й Международной выставке газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на 

газомоторном топливе GasSUF-2016. Также на выставке была экспонирована линейка 

продукции «Группы ГАЗ» на сжатом природном газе: автомобили «ГАЗель NEXT CNG» и 

«ГАЗон NEXT CNG», автобус большого класса «Круиз» и автобус среднего класса ПАЗ -320412 

CNG. 

«Группа ГАЗ» представляет новую модель микроавтобуса «ГАЗель NEXT» с битопливным газово-

бензиновым двигателем EvoTech 2,7 LPG (LPG, liquified petroleum gas – сжиженный углеводородный 

газ). Микроавтобус «ГАЗель NEXT» с двигателем Evotech 2.7 LPG отличается низкой стоимостью 

владения и высокой топливной экономичностью. В автомобиле установлен единый блок управления 

двигателем газ/бензин с датчиком массового расхода воздуха. По сравнению с раздельным 

управлением движением на бензине и на газе единый блок гарантирует плавность переключения с 

одного вида топлива на другое, а также поддерживает оптимальное соотношение воздуха и газа в 

горючей смеси.  

 

«Группа ГАЗ» объявила результаты первого полугодия 2016 года по МСФО 

«Группа ГАЗ» подвела итоги работы за первое полугодие 2016 года в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). За этот период «Группа ГАЗ» 

увеличила выручку на 11%, достигла рекордного показателя по производительности труда и 

укрепила свои позиции в ключевых сегментах российского рынка коммерческого транспорта. 

«Группа ГАЗ» опубликовала отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2016 года. За этот период 

выручка компании выросла на 11% по сравнению с первым полугодием 2015 года, составив 58,3 млрд 

рублей. Улучшение финансового результата достигнуто за счет роста выручки дивизиона «Автобусы» 

(на 34%), дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» (на 12%) и дивизиона «Силовые 

агрегаты» (на 9%), в том числе – за счет роста объемов реализации новых продуктов, которые 

относятся к более высокому ценовому сегменту по сравнению с классическим модельным рядом. Так, 

рост продаж автомобилей «ГАЗель NEXT» на российском рынке в первом полугодии 2016 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 45% (свыше 8,5 тыс. ед. техники), 

автомобилей «ГАЗон NEXT» – 38% (около 2,5 тыс. ед. техники), несмотря на то, что в целом рынок 

LCV за этот же период показал нулевую динамику.  

 

«Группа ГАЗ» завоевала четыре награды конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в 

России» 

«Группа ГАЗ» победила в четырех из пяти номинаций конкурса «Лучший коммерческий 

автомобиль года в России–2016». Главная новинка 2015 года – цельнометаллический фургон 

«ГАЗель NEXT» – отмечена в малотоннажном сегменте, «Вектор NEXT» признан «Маршрутным 

такси года», автобус ГАЗ Kursor стал лучшим городским автобусом, «Урал NEXT» получил 

звание «Грузовик года».  

Синергия конструкторских разработок и технологических решений позволила «Группе ГАЗ» за 

короткий срок создать новое поколение российской техники, которое уже стало хитом на рынке 

коммерческого транспорта. Жюри конкурса состоит из журналистов профессиональных изданий, 

пишущих об автомобильном и коммерческом транспорте. Главным критерием при определении 
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лучших является вклад автомобиля или автобуса в повышение эффективности грузовых и 

пассажирских перевозок.  

 

НОЯБРЬ 

 

«Группа ГАЗ» начала серийное производство газовых двигателей  

Ярославский моторный завод (ЯМЗ) «Автодизель» «Группы ГАЗ» приступил к серийному 

производству газовых двигателей ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5». Это самая 

современная отечественная разработка газового двигателя для грузовой, пассажирской, 

сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники. Запуск проекта приурочен к 100-летию 

ЯМЗ, одного из крупнейших российских производителей двигателей. Торжественный пуск 

производства состоялся в присутствии Президента РФ В.В. Путина и Председателя 

наблюдательного совета «Базового Элемента», основного владельца «Группы ГАЗ» О.В. 

Дерипаски. В рамках визита Президента РФ Владимира Владимировича Путина на 

Ярославский моторный завод состоялась его встреча с работниками предприятия.  

Ярославский моторный завод «Группы ГАЗ» приступил к серийному производству двигателей ЯМЗ-

530 CNG, работающих на компримированном природном газе (compressed natural gas, CNG). 

Применение техники, работающей на метане, позволяет обеспечить уровень эксплуатационных затрат 

на 40-50% ниже по сравнению с дизелем и бензином и снизить уровень выбросов угарного газа в пять-

шесть раз.  

В средних рядных четырех- и шестицилиндровых двигателях ЯМЗ-530 CNG мощностью от 150 до 312 

л.с. стандарта «Евро-5» с потенциалом обеспечения «Евро-6» применены передовые конструктивные 

решения по компоновке, управлению, работе основных систем, обеспечивающих их надежность и 

экономичность. Моторы ЯМЗ-530 CNG могут применяться на самой разнообразной грузовой, 

пассажирской, строительно-дорожной и сельскохозяйственной технике. Двигатели обладают высоким 

экспортным потенциалом.  

Опытные образцы прошли комплексные испытания в специализированных испытательных боксах 

«Автодизеля», а затем подтвердили свою надежность во время испытаний в составе грузовых 

автомобилей ГАЗ, «Урал», автобусов ПАЗ, ЛИАЗ и других моделей техники. Ресурс двигателя в 

зависимости от модификации составляет до 1 млн км.  

 

«Группа ГАЗ» поставила Нижегородской области 43 школьных автобуса 

«Группа ГАЗ» поставила министерству образования Нижегородской области партию из 43 

автобусов в рамках государственной федеральной программы «Школьный автобус». В составе 

партии – 38 микроавтобусов «ГАЗель БИЗНЕС» и пять автобусов ПАЗ. Всего по данной 

программе «Группа ГАЗ» поставила в 2016 году более 1600 школьных автобусов в 71 регион 

России. 

Обновление и расширение парка школьных автобусов региона позволит обеспечить безопасный и 

комфортный трансфер детей, проживающих в сельской местности, до общеобразовательных школ и 

возвращение их домой после учебы. Все школьные автобусы производства «Группы ГАЗ» 

соответствуют специальным техническим требованиям ГОСТ Р 51160-98. Сидения оборудованы 

специальными ремнями безопасности. Автобусы укомплектованы стеллажами для ранцев, 

дополнительной выдвигающейся ступенькой, кнопками экстренной связи с водителем, наружной и 

внутренней громкоговорящими установками, встроенным ограничителем скорости до 60 км/ч, 

устройствами контроля за дверями (машина не тронется при открытых дверях), электроподогревом 

зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом. 

 

«Группа ГАЗ» представила новейшее семейство NEXT в рамках Глобальной конференции ООН  

«Группа ГАЗ» представила новейшую линейку автомобилей семейства NEXT в рамках 

Глобальной конференции ООН, посвященной транспорту. Конференция прошла 26 и 27 ноября 

в Торгово-промышленной палате Туркменистана.  
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Среди экспонатов будет выставлен автобус малого класса для городских и пригородных перевозок 

«Вектор NEXT». Автобус малого класса «Вектор NEXT» – новое поколение многофункциональных 

автобусов, построенных на шасси среднетоннажного автомобиля «ГАЗон NEXT». Проект является 

продолжением флагманской линейки техники NEXT «Группы ГАЗ». При разработке новой модели 

применены лучшие технические решения мирового уровня, а также современные материалы и 

комплектующие. «Вектор NEXT» оснащен новым дизельным двигателем ЯМЗ-534 экологического 

класса «Евро-5». Модернизированное шасси «ГАЗона NEXT» обеспечивает приспособленность 

автобуса к передвижению по дорогам с различным покрытием и по бездорожью.  

 

«Группа ГАЗ» представила электробус нового поколения  

«Группа ГАЗ» в рамках выставки «ЭкспоСитиТранс-2016» представила электробус нового 

поколения марки ГАЗ. Модель разработана на базе городского низкопольного автобуса 

большого класса ЛиАЗ-5292 при участии МГТУ им. Баумана и компании Siemens. Новая 

разработка передана в тестовую эксплуатацию ГУП «Мосгортранс». 

«Группа ГАЗ» в рамках выставки «ЭкспоСитиТранс» представила электробус нового поколения на 

базе городского низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292. Заказчиком создания электробуса выступил 

«Мосгортранс». Документы о передаче машины в тестовую эксплуатацию заказчику подписали 

президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений 

Михайлов.  

Концепция нового электробуса разработана при участии специалистов МГТУ им. Баумана, которые 

совместно с конструкторским центром «Группы ГАЗ» провели работу по определению энергобаланса 

и оптимальных режимов движения машины по столичным маршрутам. Для создания тягового узла и 

программного обеспечения машины были использованы инновационные решения компании Siemens. 

При этом сохранен высокий уровень унификации электробуса с модельной линейкой Ликинского 

автобусного завода «Группы ГАЗ», что позволяет достичь максимальной экономической 

эффективности для перевозчика в эксплуатации и обслуживании техники.  

 

ДЕКАБРЬ 

 

Автозавод «Урал» отметил 75-летний юбилей 

Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» отметил 75-летие со дня основания. Созданный в 

1941 году, автозавод является сегодня ведущим производителем внедорожных грузовиков в 

России.  

С конвейера предприятия сходят полноприводные грузовые автомобили грузоподъемностью от 4 до 

23 тонн, вахтовые автобусы пассажировместимостью от 22 до 30 мест, грузопассажирские 

автомобили. За 75 лет автозавод «Урал» выпустил на дороги всего мира более полутора миллионов 

грузовиков. 

В начале 2000-х гг. автомобильный завод «Урал» вошел в состав машиностроительных активов Олега 

Дерипаски (с 2005 года – «Группа ГАЗ»). Благодаря инвестированию в развитие, внедрению 

уникальной системы бережливого производства, расширению модельного ряда под требования 

потребителей, развитию товаропроводящей сети автозавод «Урал» сегодня является одним из лидеров 

российского рынка грузовых автомобилей и одним из крупнейших отечественных экспортеров 

грузовиков.  

Синергия от вхождения завода в «Группу ГАЗ» дала максимальный эффект в новой разработке, 

запущенной в производство в 2015 году – автомобиле «Урале NEXT». Создание автомобиля «Урал 

NEXT» – результат успешного взаимодействия предприятий и конструкторских служб «Группы ГАЗ». 

Кабина для нового поколения уральских вездеходов разработана в Объединенном инженерном центре 

компании на базе кабин автомобилей «ГАЗон NEXT», серийное производство кабинного модуля 

«Урала» ведется на мощностях Горьковского автозавода в одном потоке с кабинами автомобилей ГАЗ, 

двигатель ЯМЗ-536, которым оснащаются «Уралы», создан на Ярославском моторном заводе «Группы 

ГАЗ».  
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«Группа ГАЗ» сообщила о поставке до конца 2016 года в Москву и Подмосковье 300 автобусов 

экологического стандарта «Евро-5» 

«Группа ГАЗ» сообщила о поставке до конца года крупнейшим перевозчикам московского 

региона – ГУП «Мосгортранс» и ГУП МО «Мострансавто» – 300 автобусов среднего и большого 

классов экологического стандарта «Евро-5». Общая стоимость техники – свыше 2,38 млрд 

рублей.  

Для обновления парка Московской области и города Москвы столичным перевозчикам поставлены 

300 новых автобусов «Евро-5» среднего и большого классов производства Ликинского автобусного 

завода. Транспортным предприятиям «Мострансавто» переданы 232 автобуса среднего класса ГАЗ 

Kursor, для работы в автопарках городов Московской области: Дмитрова, Орехово-Зуева, Егорьевска, 

Клина, Солнечногорска, Сергиева-Посада, Серпухова, Ступино, Электростали и Чехова.  

Автобусы большого класса ЛиАЗ-5292, которые поставлены в столицу, предназначены для работы на 

маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, оснащены системой наклона кузова «книлинг», 

просторной накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных 

колясок, аппарелью для въезда-выезда маломобильных пассажиров.  

Москва и Московская область являются ключевыми партнерами «Группы ГАЗ» по созданию 

перспективных транспортных решений, которые получают свое распространение и в других регионах 

страны. С 2010 года «Группа ГАЗ» поставила крупнейшим перевозчикам московского региона свыше 

5,7 тыс. автобусов различных модификаций. Все модели разработаны и произведены с учетом 

высоких требований Москвы и Московской области к комфорту, надежности и безопасности 

пассажиров. 

 

«Группа ГАЗ» представила линейку автомобилей и спецтехники на выставке «Нефть и газ 

Туркменистана 2016»  

«Группа ГАЗ» представила широкую линейку автомобилей для нефтяной и газовой отраслей в 

рамках 21-й Международной выставки «Нефть и газ Туркменистана 2016».  

Среди экспонатов компании – микроавтобус «ГАЗель NEXT», автомобиль скорой помощи класса В на 

базе «ГАЗели NEXT», внедорожный автомобиль «Вепрь», сервисные мастерские на базе «Соболя 4х4» 

и среднетоннажного грузовика «ГАЗон NEXT». Представленные на выставке автомобили 

оборудованы разными типами двигателей: газовыми, бензиновыми, дизельными. Выставка проходила 

в Ашхабаде с 7 по 9 декабря. 

 

«Группа ГАЗ» начала серийное производство автомобиля «ГАЗон NEXT» на сжатом природном 

газе 

«Группа ГАЗ» начала серийное производство среднетоннажного грузового автомобиля «ГАЗон 

NEXT CNG» на сжатом природном газе. Автомобиль комплектуется газовым двигателем ЯМЗ-

534. 

«Группа ГАЗ» – ведущий российский производитель транспорта на газомоторном топливе – начала 

серийное производство автомобиля «ГАЗон NEXT CNG», работающего на сжатом природном газе 

(compressed natural gas, CNG). На автомобиль установлен самый современный отечественный силовой 

агрегат – двигатель ЯМЗ-534 CNG, соответствующий лучшим мировым образцам по удельной 

мощности, крутящему моменту, вибро-акустическим характеристикам и расходу топлива. 

Торжественный старт производства ЯМЗ-534 CNG состоялся на Ярославском моторном заводе 

«Группы ГАЗ» 12 ноября 2016 года в присутствии Президента РФ В.В. Путина. Применение газового 

двигателя обеспечивает снижение топливных расходов на 40-50% по сравнению с дизельной версией и 

позволяет существенно повысить экономическую эффективность автомобиля. 

 

«Группа ГАЗ» и Volkswagen Group Rus отметили пятилетие сотрудничества 

«Группа ГАЗ» и Volkswagen Group Rus отметили пятилетие сотрудничества. С момента запуска 

производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen 

Jetta и ŠKODA Octavia. 
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Стороны подписали соглашение о контрактной сборке в Нижнем Новгороде в июне 2011 года, и уже 

через полгода, в декабре 2011 года, началась крупноузловая сборка (SKD) модели ŠKODA Yeti. 

Производство полного цикла (CKD) ŠKODA Yeti, включающее сварку кузова, покраску и сборку 

автомобилей, стартовало в декабре 2012 года. В 2013 году на площадке в Нижнем Новгороде началось 

производство моделей Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia. Общее количество автомобилей, 

произведенных в рамках соглашения Volkswagen Group Rus и «Группы ГАЗ», на данный момент 

достигло 170 тысяч. Максимальная проектная производственная мощность предприятия – 132 тысяч 

автомобилей в год. Общий объем инвестиций в оборудование и инфраструктуру составляет 300 млн 

евро. 

 

«Группа ГАЗ» начала серийное производство топливных насосов типа Common Rail для дизелей 

«Евро-5» 

Ярославский завод дизельной аппаратуры «Группы ГАЗ» начал серийное производство 

электронно-управляемых топливных насосов высокого давления экологического стандарта 

«Евро-5». В конструкцию насосов заложена возможность доведения до норм «Евро-6». 

Инвестиции в проект составляют около 500 млн рублей, из которых 200 млн рублей – льготное 

заемное софинансирование Фонда развития промышленности. 

Мощность первой очереди производства составляет 40 тысяч топливных систем в год, к концу 2017 

года планируется расширение мощностей до 70 тысяч. В производстве задействовано около 60 единиц 

современного технологического оборудования ведущих международных производителей DMG-Mori 

Seiki, Rosler, Durr и др. Производство сертифицировано в соответствии с требованиями 

международной системы ISO/TS 16949. Топливные насосы ЯЗДА – компактные и высокооборотные, 

приспособленные к жестким условиям эксплуатации. Это первая отечественная разработка топливных 

систем Common Rail экологического класса «Евро-5». Выполнение современных стандартов «Евро-5» 

и «Евро-6» требует применения принципиально новой топливоподающей аппаратуры, 

обеспечивающей повышенное давление впрыскивания, высокую точность дозирования топлива, 

гибкое интегральное управление моментом начала и характеристиками впрыскивания в зависимости 

от режима работы дизеля.  

 

«Группа ГАЗ» продемонстрировала мэру Москвы Сергею Собянину новые автобусы 

«Группа ГАЗ» продемонстрировала мэру Москвы Сергею Собянину новые автобусы, 

поставляемые ГУП «Мосгортранс» в рамках программы обновления автобусного парка 

Москвы. Обсуждение успешного опыта сотрудничества «Группы ГАЗ» с Правительством 

Москвы состоялось во время визита Сергея Собянина в 17-й автобусный парк столицы.  
Сергей Собянин отметил важность новой системы взаимодействия Правительства Москвы с 

производителями пассажирского транспорта. Контракт жизненного цикла, заключенный «Группой 

ГАЗ» и ГУП «Мосгортранс», – первый в России подобный опыт сотрудничества производителя 

автобусной техники с транспортными компаниями. В рамках контракта «Группа ГАЗ» поставляет в 

парки столичного перевозчика 436 современных городских автобусов среднего, большого и особо 

большого классов производства Ликинского автобусного завода. Контракт жизненного цикла 

подразумевает, что «Группа ГАЗ» самостоятельно отслеживает и устраняет неисправности, 

возникающие при эксплуатации машин. Это дает возможность вести оперативное сервисное 

обслуживание и предупреждать возможные неисправности. Кроме того, перевод техники на 

обслуживание производителя позволяет транспортным компаниям существенно снизить затраты на ее 

эксплуатацию и гарантировать пассажирам повышенную надежность и безопасность. Для ремонта и 

сервисного обслуживания автобусов на территории 17-го автобусного парка «Группа ГАЗ» создала 

необходимую инфраструктуру. Благодаря приобретению автобусов по контракту жизненного цикла 

«Мосгортранс» предположительно сэкономит около 1,7 млрд рублей в течение семи лет. 

 

 «Группа ГАЗ» поставила фургоны «ГАЗель NEXT» Московской области 
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«Группа ГАЗ» поставила 22 фургона «ГАЗель NEXT» администрациям муниципальных 

образований Московской области. Семиместные грузопассажирские фургоны предназначены 

для перевозки сотрудников сервисных служб, дорожных и ремонтных бригад и оборудования. 

Все автомобили поставлены в грузопассажирской модификации и предназначены для организации 

работы сервисных служб, ремонтных бригад, перевозки инструмента и оборудования. Фургон 

«ГАЗель NEXT» «Комби» позволяет перевозить семь человек и 9,5 куб. м груза и объединяет в себе 

преимущества грузового автомобиля и комфортабельного микроавтобуса. Широкая сдвижная дверь 

обеспечивает удобный вход в заднюю часть салона. Задние двери фиксируются в промежуточном 

положении – под углом 90о и при полном открытии на 270о. Обивки боковых стен фургона из 

пластика, напольное покрытие из водостойкой и износостойкой «морской» фанеры защищают 

поверхность кузова от повреждений. Такелажные петли позволяют фиксировать груз. 

 

 «Группа ГАЗ» поставила 30 автобусов большого класса в Республику Киргизия 

«Группа ГАЗ» поставила в Республику Киргизия 30 автобусов большого класса ЛиАЗ-529360. 

Общая сумма контракта – 2,69 млн евро. 

Автобусы закуплены в рамках республиканской программы обновления парка общественного 

транспорта и уже вышли на маршруты города Ош.  Автобус большого класса ЛиАЗ-529360 

предназначен для работы на городских маршрутах и адаптирован для перевозки маломобильных 

пассажиров – модель оснащена механической аппарелью. Все машины изготовлены в соответствии с 

требованиями заказчика, обладают высокой надежностью узлов и агрегатов, имеют улучшенные 

потребительские характеристики, высокую ремонтопригодность и один из самых низких показателей 

затрат на обслуживание среди автобусов такого класса. Контракт предусматривает также поставку 

запасных частей и обучение персонала компании-пассажироперевозчика специфике обслуживания и 

эксплуатации модели ЛиАЗ-529360.  

 

«Группа ГАЗ» подписала соглашения о поставке 900 автобусов в Иран 

«Группа ГАЗ» подписала меморандум о взаимопонимании с муниципальными властями 

четырех городов Ирана. В результате кооперации автобусная техника «Группы ГАЗ» будет 

поставляться для обновления парков общественного транспорта Ирана. Данный проект станет 

новым этапом освоения иранского рынка бизнесами «Русских машин», в дополнение к 

сотрудничеству в области вагоностроения и производства строительно-дорожной техники. 

«Группа ГАЗ» подписала меморандум о взаимопонимании с мэрами иранских городов Тебриз, 

Карадж, Кум и Урмия о поставке 900 автобусов ЛИАЗ. Стороны договорились о реализации готовой 

автобусной продукции и о возможности поставки машкомплектов после организации сборки техники 

«Группы ГАЗ» в Иране. Спецификации моделей автобусов ЛИАЗ для поставок на иранский рынок 

будет определять техническая рабочая группа, в которую вошли представители обеих сторон. 

Поставки планируется начать уже в 2017 году. 

Иранская делегация посетила Ликинский автобусный завод и ознакомилась с опытом сервисного 

обслуживания автобусов, которое «Группа ГАЗ» ведет в рамках партнерства с правительством 

Москвы. Также гости ознакомились с модельным рядом «Группы ГАЗ» в ходе визита на Горьковский 

автозавод.  

 

«Группа ГАЗ» начала общероссийские продажи микроавтобусов «ГАЗель NEXT» 

«Группа ГАЗ» начала общероссийские продажи микроавтобусов поколения NEXT. Новый 17-

местный микроавтобус создан на базе цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT». 

«Группа ГАЗ» начала продажи нового микроавтобуса «ГАЗель NEXT» во всех дилерских центрах на 

территории России, а также в странах СНГ. Автомобиль отличает современный дизайн, высокий 

уровень комфорта, хорошая функциональность и лучшая в своем классе цена. Новый микроавтобус 

«ГАЗель NEXT» может использоваться как в качестве маршрутного такси, так и для работы в сегменте 

корпоративных перевозок. Также на его базе уже началось производство школьных автобусов и 

машин для перевозки людей с ограниченными возможностями. 
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«Группа ГАЗ» поощрила лучших сотрудников 

«Группа ГАЗ» подвела итоги Премии президента компании. Награды – дипломы и денежные 

премии – получили работники дивизионов и сервисных компаний «Группы ГАЗ» за 

эффективный труд, направленный на развитие холдинга. 

Премия учреждена в 2014 году с целью поощрения сотрудников за личный вклад в улучшение 

показателей деятельности компании, высокий профессионализм, инициативность и ответственность. В 

этом году по сравнению с 2014 годом число номинаций увеличилось с шести до одиннадцати, 

возросла активность работников, желающих побороться за престижную награду. В 2016 году на 

конкурс было подано 125 заявок из дивизионов и сервисных компаний «Группы ГАЗ». Лауреатами и 

номинантами премии стали 33 сотрудника в номинациях, отражающих основные направления 

стратегии развития «Группы ГАЗ»: модернизация производства и активизация продаж, повышение 

эффективности труда и создание новых продуктов, повышение качества и совершенствование работы 

с поставщиками, развитие работников и высокая социальная активность.  
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ  

 

3.1. ДИВИЗИОН «ЛЕГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ И ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ» 

«Группа ГАЗ» – крупнейший в России производитель легких коммерческих и 

среднетоннажных автомобилей. Компания также ведет контрактную сборку автомобилей для 

Volkswagen Group и Daimler AG.  

 

3.1.1. Характеристика рынка и позиции Дивизиона по итогам 2016 года 

 

Рынок легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей  

Объем продаж автомобилей марки ГАЗ в РФ в 2016 году составил свыше 55,8 тыс. единиц. По 

сравнению с 2015 годом объем продаж вырос на 9,5%. По итогам 2016 года марка ГАЗ увеличила 

долю на российском рынке легких коммерческих автомобилей и среднетоннажных грузовиков 

благодаря выпуску новых продуктов (расширение линеек продуктов NEXT), несмотря на сложную 

макроэкономическую ситуации в России в целом и в автомобильной отрасли в частности. 

Основные конкурентные преимущества марки ГАЗ: 

- лучшая стоимость владения в своем классе; 

- лучшая цена; 

- постоянное обновление модельного ряда и совершенствование продукции; 

- лучшая функциональность; 

- самая широкая в классе коммерческих автомобилей сервисная и сбытовая сеть, а также сеть 

продаж запасных частей. 

 

3.1.2. Основные направления сбыта по итогам 2016 года. Структура продаж в 2016 году 

 

Основными потребителями продукции дивизиона являются частные предприниматели и 

корпоративные клиенты. При этом в обоих сегментах (легкие коммерческие автомобили и 

среднетоннажные автомобили) в 2016 году отмечается рост доли частных предпринимателей. В 

сегменте легких коммерческих автомобилей произошел также рост доли госзакупок, что обусловлено 

участием дивизиона в государственных программах приобретения медицинской автотехники и 

школьных автобусов. 

 

 
3.1.3. Основные достижения в 2016 году, запуск новых продуктов 

 

Рыночные достижения: 

В 2016 году наблюдался значительный рост продаж спецтехники на базе автомобилей ГАЗ: 

- скорая медицинская помощь: 



 35 

поставки автомобилей скорой помощи в рамках госпрограммы закупки медицинской 

автотехники. Автомобили предназначены для оказания медицинской помощи и 

транспортировки экстренных больных. Каждая машина укомплектована 

дефибриллятором, электрокардиографом с регистрацией ЭКГ, портативным 

пульсоксиметром, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной 

вентиляции легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и другим 

медицинским оборудованием; 

- школьный автобус : 

поставки школьных микроавтобусов в рамках федеральной программы «Школьный 

автобус». Автобусы рассчитаны на 11 посадочных мест (десять для детей и одно для 

взрослого), соответствуют специальным техническим требованиям ГОСТ Р 51160-98, 

оснащены кнопками экстренной связи с водителем, встроенным ограничителем скорости 

до 60 км/ч, устройствами контроля за дверями. Также предусмотрены стеллажи для 

ранцев, дополнительные выдвигающиеся ступеньки, сидения оборудованы 

специальными ремнями безопасности. 

 

Запуск новых продуктов: 

 Расширение линейки «ГАЗель NEXT»: 

o Старт продаж фургона «ГАЗель NEXT» нового поколения, представленного в двух 

модификациях: грузовой фургон с объемом кузова 13,5 куб. м и семиместный 

грузопассажирский фургон-комби, позволяющий перевозить 9,5 куб. м груза; 

 

o Начало производства и продаж цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT», 

модификации: грузовой фургон (объем кузова 11,5 куб. м) и семиместный 

грузопассажирский фургон-комби (позволяет перевозить 7,5 куб. м груза); 

 

o Старт производства и продаж нового микроавтобуса «ГАЗель NEXT» для перевозки 17 

пассажиров. Автобус создан на базе цельнометаллического фургона и предлагается в 

модификациях с 14 и 16 сидячими пассажирскими местами. Микроавтобусы «ГАЗель 

NEXT» поставляются с тремя типами двигателей: дизельным, бензиновым и газово-

бензиновым; 

 

 Расширение линейки «ГАЗон NEXT»: 

o Старт серийного производства среднетоннажного грузового автомобиля «ГАЗон NEXT 

CNG» на сжатом природном газе. На автомобиль установлен газовый двигатель ЯМЗ-

534. Семь газовых баллонов объемом 72,8 куб. м, размещенных под кузовом, 

обеспечивают запас хода не менее 370 км; 

 

 Расширение линейки «Соболь»: 

o Старт производства и продаж «Соболь Фермер» – универсального грузопассажирского 

автомобиля с двухрядной кабиной и бортовой грузовой платформой с тентом. 

Выпускается с двумя типами двигателей: дизельным и бензиновым, вместимость 6 

человек, грузоподъемность до 1000 кг; 

 

o Старт производства и продаж «Соболь CityVan» – фургона с низкой крышей (без 

остекления и люка, с перегородкой). Автомобиль обеспечивает вместимость 3 человек, 

грузоподъемность до 1000 кг, объем грузового отсека 6,3 куб. м; боковая дверь 

грузового отсека – сдвижная, задняя – подъемная. 

 

Расширение рынков сбыта:  

 Открытие новых дилерских центров в России (Москва); 
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 Расширение присутствия в Казахстане: начало поставок машинокомплектов коммерческой 

техники в Республику Казахстан. 

 

3.1.4. Основные направления развития на 2017 год 

 

Дивизион «Легкие коммерческие и легковые автомобили» планирует усилить свои рыночные 

позиции за счет следующих проектов: 

 Организация производства и вывод на рынок автобуса «ГАЗель NEXT» на 13 мест; 

 Организация производства автомобиля «ГАЗель NEXT» полной массой 4,6 т; 

 Организация производства и вывод на рынок фургона «ГАЗель NEXT CNG»; 

 Организация производства и вывод на рынок школьного автобуса (15+1 мест) на базе 

цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT»; 

 Развитие экспортных продаж; 

 Стимулирование продаж, развитие сервисно-сбытовой сети. 

 

Стратегические цели по выпуску и реализации продукции: 

 Расширение продуктового предложения (в т.ч. на экспортных рынках); 

 Совершенствование системы отношений с поставщиками и доработчиками; 

 Повышение конкурентоспособности продукции за счет применения качественных 

комплектующих, модернизации действующего оборудования и внедрения инноваций, повышения 

операционной эффективности; 

 Улучшение качества гарантийного и пост гарантийного обслуживания; 

 Расширение круга потребителей (в частности, освоение новых зарубежных рынков, 

поставки машинокомплектов на сборочные предприятия зарубежных автопроизводителей, 

организация собственных сборочных предприятий за рубежом). 
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3.2 ДИВИЗИОН «АВТОБУСЫ» 

 

3.2.1. Характеристика рынка и позиции дивизиона по итогам 2016 года 

Сегмент переднемоторных автобусов в Российской Федерации в натуральном выражении вырос 

на 27% по отношению к 2015 году. Сегмент городских автобусов в Российской Федерации в 

натуральном выражении вырос на 75% по отношению к предыдущему году. Рост рынка в сегменте 

междугородных и туристических автобусов (автобусов дальнего следования) составил 27%.  

Объем продаж автобусов производства «Группы ГАЗ» в РФ в 2016 году составил свыше 10,22 

тыс. единиц, что на 46,6% выше показателей 2015 года. 

Рост рынка автобусов произошел благодаря госпрограммам стимулирования рынка – 

программам утилизации, закупки школьных автобусов, поддержки закупок газомоторной техники; а 

также вследствие выполнения крупных региональных программ обновления автобусных парков 

Москвы и Московской области. 

 

3.2.2. Основные направления сбыта по итогам 2016 года. Структура продаж в 2016 году 

Основным потребителем на рынке РФ являются предприятия пассажирского транспорта 

различной формы собственности. К отрасли пассажирских перевозок относятся также практически все 

покупатели – физические лица. В общей сложности для отрасли пассажирских перевозок поставляется 

57% автобусной продукции «Группы ГАЗ». 

 

 

3.2.3. Изменение модельного ряда в 2016 году 

3.2.3.1. Сегмент переднемоторных автобусов 

Основу модельного ряда дивизиона «Автобусы» в 2016 году на рынке РФ в сегменте 

переднемоторных автобусов составляли автобусы: 

 ПАЗ-32053/54 – городской и пригородный автобус; 

 ПАЗ-3203 - городской и пригородный автобус; 

 ПАЗ-3204/12 - городской и пригородный автобус; 

 ПАЗ-3205 – «Школьный» автобус; 

 ПАЗ-4234 – пригородный автобус; 

 ПАЗ-3206 – полноприводный автобус. 

В 2016 году начато производство новой модели автобуса «Вектор NEXT» длиной 7.56 м. Начаты 

коммерческие поставки газомоторных автобусов ПАЗ-320402-14 и ПАЗ-320412-14 (двигатель ЯМЗ 

CNG). 

3.2.3.2. Сегмент городских автобусов 
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Основные продажи дивизиона «Автобусы» в 2016 году в этом сегменте составили автобусы с 

дизельным и газовым двигателем: 

 ЛиАЗ-4292 – городской низкопольный автобус с двигателем ЯМЗ; 

 ЛиАЗ-5292 – одиночный низкопольный городской автобус; 

 ЛиАЗ-5256 и его модификации – базовая среднепольная модель; 

 ЛиАЗ-5293 – автобус с низким уровнем входа в районе передней и средней пассажирских 

дверей; 

 ЛиАЗ-529260 с двигателем ЯМЗ в укороченном исполнении (10,5 м.); 

 КАВЗ-4240 – городской автобус с двигателем Cummins CNG на газомоторном топливе. 

3.2.3.3. Сегмент междугородных и туристических автобусов 

Модельный ряд междугородных и туристических автобусов дивизиона: 

 ЛИАЗ-52911 «Круиз» – туристический автобус на базе шасси Scania; 

 ЛИАЗ-5251 «Вояж» – международный автобус на базе шасси Scania. 

 КАВЗ-4235 «Аврора» в пригородном и междугородном исполнении; 

 КАВЗ-4238 – междугородный автобус среднего класса. 

3.2.4. Основные достижения в 2016 году 

1. Создан и передан на дорожные испытания в ГУП «Мосгортранс» прототип электробуса ГАЗ в 

соответствии с современными техническими требованиями.  

2. Освоено серийное производство автобусов «Вектор NEXT» 7,56 м. 

3. Запущено серийное производство автобусов КАВЗ с газовым двигателем ЯМЗ . 

4. Начато серийное производство бюджетного городского автобуса ЛИАЗ-5292 ЯМЗ536 CNG/City 

12 LF Low cost для регионов и частных перевозчиков. 

5. Изготовлен прототип междугородного автобуса «Круиз» для Чемпионата мира по футблу 2018 

года. 

6. Подписан договор с ГУП «Мосгортранс» на поставку и техническое обслуживание городских 

низкопольных автобусов ЛИАЗ.  

7. Организован сервисный центр на площадях автобусного парка №17 для оказания услуг по 

сервисному обслуживанию и ремонту автобусов. 

3.2.5. Основные направления развития на 2017 год 

1. Разработка и изготовление 2-го прототипа электробуса ЛИАЗ по результатам испытаний в ГУП 

«Мосгортранс» в соответствии с современными техническими требованиями.  

2. Запуск производства и продвижение на рынок РФ автобусов ПАЗ «Доступная среда». 

3. Развитие газовой линейки автобусов на сжиженном компримированном газе (CNG). 

4. Подписание договора с ГУП «Мосгортранс» на оказание услуг по коммерческому ремонту 

автобусов ЛИАЗ на территории 17-го автобусного парка. 

5. Открытие проектов «Сервисный центр» по техническому обслуживанию городских 

низкопольных автобусов ЛИАЗ в автобусных парках №10/11. 

6. Запуск серийного производства туристических автобусов большого класса «Круиз» для 

Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

7. Запуск производства нового вахтового автобуса на базе «Урал NEXT». 

8. Запуск производства городского автобуса ЛИАЗ 5292 ЯМЗ536 /City 12 LF  
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3.3 ДИВИЗИОН «ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ» 

 

3.3.1.  Характеристика рынка и итоги 2016 года  

Динамика рынка грузовых автомобилей (полной массой свыше 12 т) в России в 2016 

году характеризуется увеличением объемов продаж (+15%) по сравнению с 2015 годом. 

Автозавод «Урал» работает в нише полноприводной автотехники, емкость которой в общем 

объеме рынка составляет порядка 27%. 

Реализация полноприводных автомобилей «Урал» на рынке РФ увеличилась по 

отношению к 2015 году на 3,2% до более чем 5,6 тыс. единиц техники. Рост реализации на 

рынке РФ произошел в результате вывода на рынок нового продукта «Урал NEXT», а также 

реализации автомобилей «Урал CNG».  

 

3.3.2  Основные направления сбыта по итогам 2016 года. Структура продаж в 2016 году. 

Основными направлениями реализации продукции дивизиона «Грузовые автомобили» 

являются коммерческий рынок РФ, страны СНГ и Дальнего зарубежья. 

Реализация полноприводных автомобилей «Урал» на 

коммерческом рынке РФ по потребителям, 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Источник: данные «Группы ГАЗ». 

 

Основными потребителями на коммерческом рынке являются следующие отрасли 

экономики:  

 Нефтегазовый комплекс (НГК); 

 Промышленное строительство; 

 Лесопромышленный комплекс (ЛПК); 

 Прочие 

Основными направлениями экспортных поставок являются страны Дальнего зарубежья 

и страны СНГ.  

 

3.3.3. Изменение выпускаемых продуктов в 2016 году.  

 

В ноябре 2015 года автозавод «Урал» начал производство автомобиля нового поколения 

«Урал NEXT», доля которого в общем объеме продаж на рынок РФ в 2016г. составила 

порядка 20%. 

 

В 2016 году начато серийное производство самосвалов на шасси «Урал NEXT»/»Урал-М». 

Типаж семейства: колесная формула 4х4/ 6х6, двигатель: ЯМЗ-536 (240…312 л.с.), коробка 
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передач: ЯМЗ-0905, ЯМЗ-1105, ZF09S1310, рулевое управление интегрального типа,  

усиленные карданные передачи (с шлицевыми торцами и рильсановым покрытием). 

 

В 2016 году также состоялся старт производства «Урал-М CNG» (применяется газ (метан) в 

качестве моторного топлива). Типаж семейства: колесная формула 6х6; двигатель: ЯМЗ-536 

CNG (260…312 л.с.); коробка передач: ЯМЗ-1105, ЯМЗ-1205, ZF09S1310; расположение 

газовых баллонов – за кабиной и на раме слева и справа; суммарный объем газовых баллонов 

– л (м3 ): 1209…1876 (240…375). 

 

3.3.4. Основные направления развития на 2017 год. 

 

В 2017 году автозавод «Урал» выведет на рынок ряд новых продуктов.  

В течение года будет осуществляться развитие линейки газомоторной техники (CNG –

сжатый газ, «метан-дизель», LNG –сжиженный газ) на базе шасси «Урал-М» и «Урал NEXT». 

Продажи данных продуктов будут способствовать увеличению доли автомобилей «Урал» на 

коммерческом рынке РФ. 

 

 Проект «Поддержание жизненного цикла продукта». 

Развитие модельного ряда автомобиля «Урал NEXT».  

- разработка и технологическая подготовка производства автомобилей с двухрядной кабиной. 

Старт производства. 

- разработка и технологическая подготовка производства автомобилей для экспортных 

продаж с правым расположением руля 

 

 Проект «Создание нового семейства коммерческих автомобилей с метан-

дизельной и газовой топливной системой». 

Развитие модельного ряда автомобилей «Урал» на различных видах топлива  

 

 Проект «Подготовка к выполнению требований экологического класса 5» 

- разработка и сертификация на соответствие требованиям «Евро 5» серийного семейства 

автомобилей «Урал» 

- проведение технологической подготовки и постановка на производство. 
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3.4 ДИВИЗИОН «СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ» 

 

3.4.1.  Характеристика рынка и позиции дивизиона по итогам 2016 года 

 

3.4.1.1. Дизельные двигатели 

Ярославский моторный завод «Автодизель» (ЯМЗ) «Группы ГАЗ» является ведущим 

производителем дизельных двигателей в России и странах СНГ.  

В настоящее время рынок дизельных двигателей стабилизировался и наметилась 

тенденция к росту. Общий рынок дизельных двигателей в России и странах СНГ мощностью 

от 100 до 800 л.с. в 2016 году увеличился на 18%. Рынок тяжелых дизельных двигателей 

вырос на 20%, а рынок средних дизельных двигателей вырос на 15% в 2016 году. Объем 

продаж двигателей ЯМЗ в 2016 году составил более 33,73 тыс. единиц, что на 24,2% выше 

показателей 2015 года. 

 

Основные потребители двигателей ЯМЗ:  

- «ГАЗ», «Урал», МАЗ, МЗКТ – грузовые автомобили; 

- ПАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ – автобусы; 

- «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», Петербургский тракторный завод – сельхозтехника,  

- «БелАЗ», «Промтрактор», предприятия РМ-Терекс (ЧСДМ, «Брянский арсенал», ТВЭКС, 

«ЗЗГТ») и др. – специальная техника. 

3.4.1.2.Топливоподающие системы. 

Топливоподающие системы производства Ярославского завода дизельной аппаратуры 

(ЯЗДА) поставляются на конвейеры заводов-производителей двигателей – «Автодизель», 

КАМАЗ, ММЗ, ТМЗ и др. В 2016 году рынок топливоподающей аппаратуры составил 134,4 

тыс. шт. увеличение  рынка по сравнению с 2015 годом составило 11%. ЯЗДА в прошлом 

году сохранил свою долю на рынке,. 

 

3.4.2.  Основные направления сбыта по итогам 2016 года. Структура продаж в 2016 

году 

Основные направления сбыта в 2016 году:  

 поставки дизельных двигателей ЯМЗ; 

 поставки топливной аппаратуры ЯЗДА; 

 поставки запасных частей и др. 
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Структура выручки Дивизиона «Силовые агрегаты», 2016 г. 

 
Продажа продукции Дивизиона «Силовые агрегаты» ведется через два основных канала 

сбыта:  

 прямые продажи на конвейеры заводов производителей в России и СНГ; 

 продажа через независимую дилерскую сеть для проведения ремонта техники. 

Основным регионом сбыта является Россия – 85% продаж, включая поставки 

предприятиям «Группы ГАЗ».  

Вторым по величине рынком сбыта являются страны Таможенного союза – в первую 

очередь, это Республики Беларусь и Казахстан. 

 

3.4.3. Изменение модельного ряда в 2016 году 

 Подготовлено производство и начаты серийные поставки новых модификаций 

двигателей ЯМЗ, соответствующих требованиям 5 экологического класса всех 

семейств (ЯМЗ-530, ЯМЗ-653, V-образные двигатели ЯМЗ-6567 / ЯМЗ-6587). 

 Разработаны топливные насосы ЯЗДА нового поколения для топливоподающих 

систем типа Common Rail для дизельных двигателей 5 экологического класса. 

 Разработаны новые модификации двигателей ЯМЗ-534/536, ЯМЗ-6565/6585 для 

тракторов. 

 Разработаны конструкции новых коробок передач ЯМЗ-1205/12059, ЯМЗ-1309, ЯМЗ-

1909-220.  

 Разработана конструкция дизеля с электронным управлением ЯМЗ-6585 повышенной 

мощности до 530 л.с.  

 

3.4.4.  Основные достижения в 2016 году 

 

 В рамках проекта ЯМЗ-530 «бюджетная версия» локализовано производство 

следующих компонентов на территории РФ: цилиндро-поршневая группа, 

распредвалы, датчики, гаситель крутильных колебаний, и пр.   

 Реализуется программа развития продаж двигателей ЯМЗ-530, которая направлена на 

расширение применения двигателей ЯМЗ-530 на технике российских производителей: 

строительно-дорожной, сельскохозяйственной, специальной и др.  

 Начато серийное производство газовых двигателей ЯМЗ-530 CNG. 

 

 Разработаны и сертифицированы в соответствии с Техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
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тракторов и прицепов к ним» модификации V-образных двигателей ЯМЗ для  с/х и л/х 

тракторов. 

 

 Разработан топливный насос ЯЗДА для аккумуляторных топливоподающих систем 

двигателей ЯМЗ-530 «Евро-5». Топливные насосы прошли испытания в составе 

двигателей ЯМЗ-530.  

 

3.4.5.  Основные направления развития в 2017 году 

 

 Окончание испытаний и начало серийных поставок модернизированных V-образных 

двигателей ЯМЗ мощностью до 530 л.с. 

 Планируются к локализации в РФ следующие компоненты: ТНВД, блок цилиндров для 

ЯМЗ-536, головка цилиндров для ЯМЗ-534, элементы системы EGR с интегрированным 

охладителем и пр. 

 Разработка системы топливоподачи типа Common Rail для дизельных двигателей 

мощностью от 50 до 2000 л.с. 

 Подготовка производства новых коробок передач 
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3.5 ДИВИЗИОН «АВТОКОМПОНЕНТЫ» 

 

3.5.1. Характеристика рынка и позиции дивизиона по итогам 2016 года  

 

С 2009 по 2014 гг. динамика производства автокомпонентной отрасли демонстрировала 

существенные колебания. Пиковый, за более чем десятилетний период, объем производства в 

2008 году сменился резким падением в 2009 году в результате финансового кризиса 2008-

2009 гг. Далее наблюдался рост на уровне 20% в год вплоть до 2013 год. 2013 год был 

отмечен стагнацией автомобильного рынка, что негативно отразилось на темпах роста 

автокомпонентного рынка. Под воздействием негативных факторов финансово-

экономического кризиса в 2014 году началось снижение производства коммерческих 

автомобилей в РФ, что повлекло за собой снижение автокомпонентного рынка. В 

краткосрочном плане на состояние рынка оказывают влияние факторы девальвации рубля и 

спроса на автомобильном рынке. В долгосрочной перспективе ожидается рост отрасли с 

постепенным замедлением темпов роста в результате насыщения автомобильного рынка.  

Основные долгосрочные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

 девальвация рубля; 

 создание новых СП на территории РФ; 

 закон о промышленной сборке (требование локализации до 60% стоимости 

автомобиля); 

 государственные программы стимулирования рынка. 

 

3.5.2.  Основные направления сбыта по итогам 2016 года. Структура продаж в 2016 году 

 

 Обеспечение потребности основных потребителей (предприятия «Группы ГАЗ» ); 

 Реализация программы импортозамещения; 

 Продолжение работы по привлечению новых потребителей. 

 

Доли продуктовых направлений в выручке, 2016 г. 

25,6%

12,6%

8,5%

5,8%

4,9%

4,4%

4,3%
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2,9%
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Рулевые системы

Топливная система

Прочее
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3.5.3. Изменение модельного ряда в 2016 году 

 

Проводилась технологическая подготовка производства деталей и узлов для 

перспективных автомобилей ГАЗ нового модельного ряда, шло освоение производства 

продукции для ряда иностранных заказчиков и российских предприятий в рамках программы 

импортозамещения. 

 

3.5.4. Основные достижения в 2016 году 

 

Наиболее значимые события 2016 года: 

 Расширение номенклатуры выпускаемых штампованных деталей кузова 

автомобилей Mercedes-Benz Sprinter 

 Начало производства поковок коленчатого вала Ford; 

 Завершена подготовка производства блока цилиндров двигателя ЯМЗ-536; 

 Начало производства поковок передней оси автобусов ЛИАЗ City; 

 Завершена подготовка производства компонентов для автобуса «Вектор NEXT». 

 

3.5.5.  Основные направления развития на 2017 год  

 

 Реализация антикризисной программы и программы повышения эффективности 

бизнеса. 

 Усиление диверсификации клиентского портфеля, развитие экспортных продаж. 

 Дальнейшая реализация программы импортозамещения. 

 

.
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4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совет директоров оценивает итоги развития Публичного акционерного общества «ГАЗ» по 

приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году в целом успешные. В течение 

этого периода своей деятельности Публичное акционерное общество «ГАЗ», сумело 

обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года. 

 

Основные итоги деятельности ПАО «ГАЗ» 

 

Наименование показателя 

2016 г. 2015 г. Прирост (+), снижение (-) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

Выручка 20 803 266 15 465 293  5 337 973 35 

Себестоимость (18 092 675) (13 944 267) (4 148 408) 30 

Прибыль (убыток) от 

продаж 738 995 (480 376) 1 219 371 

 

(254) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 364 419 150 746  213 673 142 

Чистая прибыль 

(убыток) 78 674 66 591  12 083 18 

 

Финансовый результат от осуществления всех видов деятельности обществом в отчетном 

году – прибыль в размере 78 674 тыс. руб. 

 

Основные показатели деятельности ПАО «ГАЗ» 

 

 

Показатель 

На 31 декабря На 31 декабря Прирост (+), снижение (-), 

% 2016 года 2015 года 

тыс. руб. 

% к активу, 

пассиву тыс. руб. 

% к активу, 

пассиву тыс. руб. % 

Внеоборотные активы 69 612 938  89 70 972 618  92  (1 359 680) (2) 

Оборотные активы 8 671 980  11 6 580 435  8  2 091 545  32  

Активы ВСЕГО 78 284 918    77 553 053    731 865   

Капитал и резервы 23 693 658  30 23 194 912  30  498 746  2  

Долгосрочные 

обязательства 46 183 911  59 47 778 657  62  (1 594 746) 3 

Краткосрочные 

обязательства 8 407 349  11 6 579 484  8  1 827 865  28  

Пассивы ВСЕГО 78 284 918    77 553 053    731 865    

 

Основные направления деятельности в 2016 году: 

 Реализация антикризисной программы; 

 Обеспечение потребности основных потребителей (Предприятия Группы ГАЗ); 
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 Начало реализации программы импортозамещения;  

 Продолжение работы по привлечению новых потребителей; 

 

Основные продуктовые направления и их доли в выручке в 2016 году: 

 Мосты, оси и модули подвески – 26%; 

 Штампованные детали кузова – 13%; 

 Чугунное литье – 8%; 

 Платформа – 4%; 

 Кузнечное производство – 6%; 

 Рессоры – 4%; 

 Рамы – 3%; 

 Штампованные колеса – 5%; 

 Кузовная арматура – 4%; 

 Штампы и пресс-формы – 2%; 

 Другие направления – 25% 

 

В настоящее время ПАО «ГАЗ» является одним из крупнейших игроков на рынке 

автокомпонентов РФ, занимая существенные доли рынка в различных направлениях 

автокомпонентного бизнеса и заготовительных производств: 

 Бортовые платформы – 34%; 

 Рессоры – 15%; 

 Колеса штампованные – 9%; 

 Рама – 11%; 

 Чугунное литье – 8%; 

 Поковки – 4%; 

 Мосты, оси и модули подвески – 4%; 

 Штамповка – 4%; 

 Штампы и пресс-формы – 3%; 

 Инструменты и приспособления – 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

5.1 Система корпоративного управления «Группы ГАЗ» 

 

«Группа ГАЗ» признает важность эффективного корпоративного управления для успешного 

ведения бизнеса компании, высокую степень общественной и социальной ответственности. 

Для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности 

компании лицами «Группа ГАЗ» принимает на себя обязательство следовать в своей 

деятельности принципам, изложенным в Кодексе корпоративного управления, и прилагает 

все разумные усилия для их соблюдения в своей повседневной деятельности. 

 

Основные принципы корпоративного управления Группы обеспечивают: 

 возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в 

управлении Компанией;  

 равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа 

(категории);  

 осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью 

Компании и эффективный контроль с его стороны за деятельностью 

исполнительных органов, а также подотчетность членов Совета директоров его 

акционерам;  

 эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности; 

 возможность исполнительных органов Компании разумно и добросовестно 

осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью, а также 

подотчетность исполнительных органов Совету директоров и его акционерам;  

 своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, в том 

числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре 

собственности и управления, существенных корпоративных событиях;  

 активное сотрудничество Компании с инвесторами, кредиторами и иными 

заинтересованными лицами в целях повышения стоимости акций и иных ценных 

бумаг Компании и повышения корпоративного и других рейтингов Компании;  

 соблюдение всех норм действующего законодательства и локальных нормативных 

актов;  

 повышение роли Компании в развитии социальной среды тех регионов, где работают 

дочерние и зависимые компании, повышение социальной ответственности 

руководителей и Компании в целом. 

 

Органами управления общества являются: общее собрание акционеров, Совет директоров и 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, полномочия которого 

переданы управляющей организации – ООО «УК «Группа ГАЗ». 

5.2 Общее собрание акционеров 

 

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ». В 2016 году 

было проведено одно собрание акционеров. Общее годовое собрание акционеров Компании 

состоялось 24 июня 2016 года.  
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5.3 Совет директоров 

Совет директоров ПАО «ГАЗ» осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития Общества, в том 

числе связанную с этими направлениями внешнеэкономическую деятельность, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции общего 

собрания акционеров Общества. Положение о Совете директоров ПАО «ГАЗ», утвержденное 

Годовым общим собранием акционеров 24.06.2016 года, определяет статус Совета 

директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов 

Совета директоров, порядок созыва и проведения его заседаний. 

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров. 

 

 

Деятельность Совета директоров в 2016 году 

 

За 2016 год Советом директоров ПАО «ГАЗ» проведено более 30 заседаний Совета 

директоров.  

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится 

наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации 

стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - 

хозяйственной деятельности.  

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для 

акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому 

акционеру общества по его запросу. 

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным 

планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений 

за отчетный период нет. 

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали 

активное участие во всех его заседаниях. 

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание 

вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности 

компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных 

рынках сбыта (продукции, работ, услуг). 

 

Персональные данные членов Совета директоров, работающих в 2016 году. 

 

Совет директоров избранный на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ»  

24.06.2016 года. 

 

ФИО: Вольф Зигфрид 

(председатель) 
Год рождения: 1957 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: Московский филиал ООО «УК «Группа ГАЗ»  

Должность: Директор дирекции автомобилестроительного бизнеса 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 
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ФИО: Кооб Клаус Петер Пауль 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: Московский филиал ООО «УК «Группа ГАЗ»  

Должность: Директор дирекции автокомпонентного бизнеса 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 
 

ФИО: Леонтьев Артем Станиславович 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: ООО "Компания "Базовый Элемент" 

Должность: Заместитель генерального директора - директор по персоналу 
 Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 
 

ФИО: Нагайцев Максим Валерьевич 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Место работы: ПАО «ГАЗ» 

Должность: Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 
 

ФИО: Снесарь Дмитрий Николаевич 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: Банк ВТБ (ПАО) 

Должность: Руководитель Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – 

Старший вице-президент 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 
 

ФИО: Шанцев Валерий Павлинович 

Год рождения: 1947 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: Губернатор Нижегородской области 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 

 

ФИО: Айбек Манфред 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: ООО "Русские машины" 

Должность: Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 

 

ФИО: Сорокин Вадим Николаевич 

Год рождения: 1956 

Образование: высшее 
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Сведения об основном месте работы: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Должность: Президент 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 

 

ФИО: Матвеева Елена Викторовна 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: ООО «Русские машины» 

Должность: Директор по коммуникациям и связям с общественностью  

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 

 

До избрания 24.06.2016 года в Совет директоров входили следующие лица, избранные 

на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ» 24.06.2015  

 

ФИО: Вольф Зигфрид 

(председатель) 
Год рождения: 1957 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: Московский филиал ООО «УК «Группа ГАЗ»  

Должность: Директор дирекции автомобилестроительного бизнеса 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 
 

ФИО: Кооб Клаус Петер Пауль 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: Московский филиал ООО «УК «Группа ГАЗ»  

 

Должность: Директор дирекции автокомпонентного бизнеса 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 
 

ФИО: Леонтьев Артем Станиславович 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: ООО "Компания "Базовый Элемент" 

Должность: Заместитель генерального директора - директор по персоналу 
 Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 
 

ФИО: Нагайцев Максим Валерьевич 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Место работы: ОАО «ГАЗ» 

Должность: Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 
 

ФИО: Снесарь Дмитрий Николаевич 
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Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: Группа ВТБ, ОАО «Банк Москвы», 

Должность: Старший вице-президент 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 
 

ФИО: Шанцев Валерий Павлинович 

Год рождения: 1947 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: Губернатор Нижегородской области 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 

 

ФИО: Айбек Манфред 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: ООО "Русские машины" 

Должность: Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 

 

ФИО: Сорокин Вадим Николаевич 

Год рождения: 1956 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Должность: Президент 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 

 

ФИО: Матвеева Елена Викторовна 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: ООО «Русские машины» 

Должность: Директор по коммуникациям и связям с общественностью  

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не 

имеет 

 

 

В течение отчетного года 2016 года сделок по приобретению (отчуждению) акций 

акционерного общества членами Совета директоров не осуществлялось. 
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5.4 Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Группа ГАЗ» 

Основание передачи полномочий: Решение общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ» от 

30.06.2014;  Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организации от 01.10.2014 
Место нахождения: 603004, Россия, город Нижний Новгород, проспект Ленина, 88 

ИНН: 7730522644 

ОГРН: 1057746718193 

Телефон: (831) 299-0990 

Факс: (831) 299-0999 

Адрес электронной почты: ukgg@gaz.ru 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами: 

Указанная лицензия отсутствует 

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 ООО «УК «Группа «ГАЗ» - Сорокин Вадим Николаевич 

 

В течение отчетного года сделок по приобретению (отчуждению) акций акционерного 

общества единоличным исполнительным органом не осуществлялось. 

5.5 Комитеты Совета директоров 

 

В целях содействия Совету директоров и повышения эффективности его работы были 

созданы Комитет по аудиту и финансам, Комитет по кадрам и вознаграждениям. 

 

Комитет по аудиту и финансам 

 

Комитет по аудиту и финансам при Совете директоров создан с целью предварительного 

рассмотрения вопросов и предоставления Совету директоров рекомендаций для принятия 

решений в области аудита, ревизионной деятельности, финансово-управленческой 
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отчетности Компании, надзора за системами внутреннего контроля и управления рисками, 

относящихся к компетенции Совета директоров. 

 

Согласно положению о Комитете по аудиту и финансам при Совете директоров ПАО «ГАЗ» 

Комитет функционирует на постоянной основе.  

В 2016 году Комитет Комитет по аудиту и финансам действовал в следующем составе: 

Председатель Комитета 

1. Мицельский Алексей Сергеевич  

Члены Комитета 

2. Басова Марина Сергеевна 

3. Кооб Клаус Петер Пауль 

4. Леонтьев Артем Станиславович  

5. Тимофеева Майя Вадимовна (досрочно прекращены полномочия 29.12.2016 г. (Протокол 

заседания Совета директоров ПАО «ГАЗ» от 29.12.2016 г., без номера) 

 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 

 

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров создан с целью 

предварительного рассмотрения вопросов и предоставления Совету директоров 

рекомендаций для принятия решений в области кадровой политики и вознаграждений, 

относящихся к компетенции Совета директоров. 

 

Согласно Положению о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО 

«ГАЗ» Комитет работает на постоянной основе. 

В 2016 году Комитет по кадрам и вознаграждениям действовал в следующем составе: 

Председатель Комитета 

Сушкова Юлия Аркадьевна  

Члены Комитета 

1. Айбек Манфред  

2. Кооб Клаус Петер Пауль. 

3. Леонтьев Артем Станиславович  

4. Козлова Анна Андреевна 
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6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 

ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕСАЦИИ РАСХОДОВОВ 

 

Размер вознаграждения членам Совета 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. Компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета 

директоров своих функций, осуществляются по фактически произведенным расходам, на 

основании представленных документов, подтверждающих указанные расходы. К расходам 

членов Совета директоров, подлежащим компенсации в период исполнения ими функций, 

связанных с работой в Совете директоров, а именно: участие в заседаниях Совета директоров 

в очной форме, выполнение поручений в соответствии с решениями Совета директоров и 

Комитетов при Совете директоров, относятся: 

1. Проезд до г. Нижний Новгород и обратно или до иного места, где проводится 

заседание Совета директоров или выполняется поручение в соответствии с решениями 

Совета директоров и Комитетов при Совете директоров и обратно в соответствии с 

лимитами, установленными в Приложении № 1 к Положению о Совете директоров 

ПАО «ГАЗ». 

2.  Проживание в гостинице, а также иные расходы по найму жилого помещения в 

соответствии с лимитами, установленными в Приложении № 1 к Положению о Совете 

директоров ПАО «ГАЗ». 

3. Компенсация расходов производится Обществом в течение 20 календарных дней 

после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 

При непредставлении документов, подтверждающих оплату произведенных расходов, такие 

расходы не компенсируются. 

В 2016 году вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 

компенсации расходов, а также иные имущественные представления членам Совета 

директоров акционерным обществом не выплачивались. 

 

Размер вознаграждения Управляющей организации 

Размер вознаграждения Управляющей организации, которая осуществляет функции 

Единоличного исполнительного органа - ООО "УК "Группа ГАЗ", устанавливается 

Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации и дополнительными соглашениями. За 2016 год акционерным обществом 

управляющей организации выплачено вознаграждение в размере 274 524 000 рубля. Иных 

выплат не осуществлялось. 

7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Внутренний контроль является постоянно осуществляемым процессом на всех уровнях 

управления Группы, направленным на снижение принимаемых рисков, обеспечение 

соответствия операций и сделок требованиям законодательства, предоставление полной и 

достоверной отчетности акционерам и иным заинтересованным лицам. 

За оценку эффективности системы внутреннего контроля «Группы ГАЗ» отвечают 

Ревизионная комиссия ПАО «ГАЗ» и Служба внутреннего аудита ООО «УК «Группа ГАЗ».  

Ревизионная комиссия 



 

 

56 

Ревизионная комиссия является органом контроля, осуществляющим функции внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «ГАЗ», органов его управления, 

подразделений и служб, филиалов и представительств. 

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ,  

Уставом ПАО «ГАЗ», Положением о Ревизионной комиссии и прочими внутренними 

документами 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 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 «ГАЗ» состоявшимся 24.06.2016 г. в состав 

Ревизионной комиссии ОАО «ГАЗ» были избраны следующие лица: 

 Ишкаев Руслан Фидратович  

 Обухова Мария Александровна 

 Захарцев Сергей Иванович 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ГАЗ» состоявшимся 24.06.2015 г. в состав 

Ревизионной комиссии ОАО «ГАЗ» были избраны следующие лица: 

 Ишкаев Руслан Фидратович  

 Обухова Мария Александровна 

 Захарцев Сергей Иванович 

 

 

Служба внутреннего аудита  

Служба внутреннего аудита ООО «УК «Группа ГАЗ» создана с целью способствовать 

повышению эффективности внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ГАЗ» и 

дочерних компаниях «Группы ГАЗ». 

Служба внутреннего аудита проводит внутренние аудиторские проверки и выполняет другие 

аудиторские задания в подразделениях Общества и компаний «Группы ГАЗ». В своей 

деятельности Служба внутреннего аудита руководствуется принципами независимости, 

объективности, компетентности и профессионального отношения к работе, а также 

стандартами деятельности внутренних аудиторов, определяемыми Международными 

профессиональными стандартами внутреннего аудита и Кодексом этики Института 

внутренних аудиторов. 

В функции Службы внутреннего аудита входит следующее: 

 проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и 

компаний «Группы ГАЗ» и выработка соответствующих рекомендаций по результатам 

оценки; 
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 осуществление консультаций для исполнительного руководства Общества и компаний 

«Группы ГАЗ» в разработке планов мероприятий (корректирующих действий) по 

результатам проведенных аудитов, а также мониторинг выполнения планов мероприятий; 

 осуществление консультаций для исполнительного руководства Общества и компаний 

«Группы ГАЗ» по вопросам, входящим в компетенцию Службы внутреннего аудита. 

Службу внутреннего аудита возглавляет Директор службы внутреннего аудита, который 

административно подчиняется Президенту и функционально подчиняется Комитету по 

аудиту и финансам при Совете директоров ПАО «ГАЗ» с целью обеспечения независимости 

и объективности Службы. 

В 2016 году Директором Службы внутреннего аудита ООО «УК «Группа ГАЗ» являлся        

Ишкаев Р. Ф.  

Внешний аудитор 

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности финансовых результатов 

ПАО «ГАЗ» привлекает для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности 

независимого аудитора.  

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ГАЗ», состоявшимся 24 июня 2016 года 

аудитором ОАО «ГАЗ» было утверждено Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга 

и аудита». На основании решения годового общего собрания акционеров заключен договор 

между ОАО «ГАЗ» и АО «ЦБА». 
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8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Система управления рисками и внутреннего контроля 

Управление рисками и построение максимально эффективной системы внутреннего контроля 

является одной из наиболее приоритетных задач корпоративного управления в Группе. 

Управление рисками осуществляется в рамках положений и регламентов, утвержденных на 

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

производственными подразделениями Группы. Этот процесс затрагивает всю деятельность 

Компании и направлен на выявление и снижение вероятности и масштаба воздействия 

событий, которые могут оказать негативное влияние на Компанию. Соответствующие 

мероприятия являются разумной гарантией реализации стратегических целей деятельности 

«Группы ГАЗ». 

В нынешних условиях высокой макроэкономической волатильности Компания сталкивается 

с широким многообразием рисков. Они представляют собой проявление процессов и 

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

ограниченным. Следовательно, для эффективного планирования деятельности в рамках 

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

оценка и управление рисками остаются важными составляющими стратегии «Группы ГАЗ». 

Отраслевые риски 

 

Вероятность усиления конкуренции со стороны совместных производств и нового импорта 

можно оценивать как высокую. В последние несколько лет наблюдается рост доли рынка 

совместных предприятий и нового импорта. Реализуются программы промышленной сборки 

на территории РФ крупными игроками мирового автомобилестроения. Также возможны 

стратегические соглашения между игроками рынка, приводящие, в большинстве случаев, к 

более эффективному взаимодействию  и сокращению издержек.  

Что касается внешнего рынка, необходимо учитывать присутствие мировых лидеров и 

китайских производителей на рынке СНГ, в том числе, путем локализации производства. 

Зафиксирован фактический рост продаж иномарок и локализованных автомобилей 

совместного производства в абсолютных и относительных показателях в СНГ.   

В настоящее время РФ является полноправным членом ВТО. 

Влияние на бизнес: 

 Рост импорта автомобилей в РФ, как новых, так и подержанных; 

 Обострение конкуренции на автомобильном рынке; 

Метод управления риском: 

 Создание и вывод на рынок продуктов с высоким экспортным потенциалом; 

 Поддержка государством технологического перевооружения российского автопрома и 

повышения конкурентоспособности отечественных автомобилей; 

 Введение налоговых льгот для приоритетных НИОКР; 

 Освобождение от НДС операций по ввозу технологического оборудования, не 

производимого в России; 

 Сохранение программ по стимулированию внутреннего спроса на автомобили; 

 Поддержка развития лизинга автомобильной техники; 

 Реализация программы обновления парка автомобильной техники; 
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 Поддержка экспорта промышленной продукции; 

 Субсидирование части процентных ставок по кредитам, предоставление 

государственных гарантий; 

 Софинансирование региональных программ поддержки предприятий автопрома.   

 

Риск потери деловой репутации 

В деятельности Общества существует вероятность возникновения убытков в результате 

уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного 

представления о финансовой устойчивости, финансовом положении, качестве его продукции 

(работ, услуг) или характере его деятельности в целом. 

В целях поддержания деловой репутации Общество: 

- обеспечивает своевременные расчеты с клиентами и контрагентами; 

- осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой информации, 

представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим 

заинтересованным сторонам; 

- контролирует действия сотрудников, которые могут нанести ущерб деловой репутации 

Компании; 

- повышает качество и уровень менеджмента; 

- повышает и улучшает качество выполняемых работ / оказываемых услуг; 

- совершенствует ценовую политику; 

- улучшает уровень результативности в достижении поставленных целей; 

- работает над улучшением уровня эффективности использования ресурсов; 

- привержен принципам социальной ответственности и защиты окружающей среды; 

- развивает корпоративную культуру; 

- развивает компетентность персонала. 

 

Стратегический риск 

В деятельности Общества существует вероятность возникновения убытков в результате 

ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете 

или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 

Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 

(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 

решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 

Общества. 

Основой управления стратегическим риском Общества является планирование - как на 

уровне формируемой стратегии развития, так и разрабатываемых бизнес-планов. Регулярный 

контроль за их выполнением позволяет оценивать: 

• влияние изменений конкурентной рыночной среды; 

•последствия принятых управленческих решений и по результатам – корректировать 

направления развития Общества снижая вероятность возникновения стратегического риска. 

 

Страновые, региональные и правовые риски 

Нестабильная политическая и/или экономическая ситуация в отдельных странах СНГ ведет к 

возникновению трудностей с реализацией продукции и выполнением контрактов. 
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Вероятность риска можно оценить как среднюю. Метод управления риском- разработка 

экспортной стратегии, фокусирование на рынках, определенных продуктово - рыночной 

стратегией.  

Правовые риски 

Правовые риски, относящиеся к деятельности «Группы ГАЗ», подразделяются на риски 

изменений валютного регулирования, правил таможенного контроля и изменений налогового 

законодательства. К группе правовых рисков относятся риски, связанные с изменением 

судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компании, которые могут 

негативно сказаться на результатах ее деятельности, а также на результатах текущих 

судебных споров, в которых участвует Компания.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Риск увеличения налогового бремени путем: 

- увеличения налоговых ставок; 

- изменение правил определения налоговой базы путем включения в неё 

дополнительных операций и экономических категорий; 

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

- исключение затрат из состава учитываемых при формировании базы по налогу на 

прибыль. 

-  введения нового усложненного порядка налогового контроля за трансфертным 

ценообразованием. 

Последствием наступления указанного риска является увеличение некомпенсируемых 

расходов предприятия на уплату налогов. 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество  

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

участвует Общество:  

- невозможность взыскания задолженности с контрагентов Компании в связи с ликвидацией 

должников, в том числе через процедуру банкротства; 

- взыскание задолженности контрагентами Компании с учетом штрафных санкций 

(процентов за пользование чужими денежными средствами); 

- взыскание задолженности с Компании с учетом штрафных санкций (процентов за 

пользование чужими денежными средствами). 

Влияние на бизнес Общества указанных рисков: 

- увеличение кредиторской задолженности Общества в случае удовлетворения исковых 

требований контрагентов с учетом штрафных санкций; 

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

- дополнительные затраты Общества, связанные с невозможностью взыскания дебиторской 

задолженности на основании судебных решений, обусловленные отсутствием у должника 

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

должника на территории другого государства. 

Финансовые риски 

Финансовые риски для Компании остаются существенными, учитывая неопределенность 

внешней среды и те ограничения на функционирование бизнеса, которые накладывает 
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долговое бремя. К финансовым рискам мы относим риски, связанные с изменением 

процентных ставок, валютные риски. 

Риск, связанный с изменением процентных ставок 

Изменения процентных ставок на российском и международном рынках, вызванные 

кредитным кризисом и снижением уровня ликвидности в банковской системе, могут 

существенно повлиять на стоимость заимствований и условия привлечения дополнительного 

капитала Обществом.  

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 

(валютные риски). 

Учитывая, что выручка от продаж и основной объем краткосрочных обязательств Общества 

выражены в российских рублях, то финансовое состояние предприятия, его ликвидность, 

источники финансирования, результаты деятельности минимально подвержены влиянию 

изменения валютного курса. 

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

В случае негативного влияния изменения валютного курса на деятельность Общества, 

Компания планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом 

конкретном случае. 

Общество осуществляет мониторинг текущих прогнозов в отношении изменения процентных 

ставок на рынках и готов предпринять все необходимые действия в случае увеличения 

процентных ставок по заимствованиям Общества в зависимости от конкретной ситуации 

(например, произвести пересмотр портфеля своих обязательств).  

С целью смягчения влияния данного риска на показатели платежеспособности и ликвидности 

Общества проводится оптимизация долгового портфеля с учетом ситуации на рынках 

капитала посредством приобретения инструментов, не предоставляющих право кредиторам 

пересматривать процентные ставки. 
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9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ 

ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

В отчетном году Обществом проводилась выплата дивидендов за следующие периоды: 

 

Дивидендный 

период 

Категория (тип)акций Размер дивиденда 

на одну акцию, руб. 

Всего начислено,/всего 

выплачено, руб. 

2015 год Привилегированные 1 рубль 34 коп. 1 947 690 /1 947 690 

 

Решение о выплате дивидендов было принято на годовом общем собрании акционеров по 

итогам 2015 года, которое состоялось 24 июня 2016 года. Дата окончания срока выплаты 

дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка 

ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – 20.07.2016 г. Дата окончания срока выплаты дивидендов другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 10.08.2016 г. 
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10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 

ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

     

№ 

п.п 

Наименование 

энергетического ресурса Ед. изм. 

Объем использованного 

продукта Стоимость, руб. с НДС 

1 Атомная энергия   0   0 

2 Тепловая энергия Гкал 519 285,6005 707 940 778,37 

2.1. Отопление: Гкал 373 570,0087 488 583 676,74 

2.2. ГВС: Гкал 41 478,6337 60 859 503,18 

2.3. ПТВ Гкал 30 229,2905 39 443 763,35 

2.4. Пар 6,5 ата Гкал 66 570,9262 106 422 734,01 

2.5. Пар 11 ата Гкал 7 436,7414 12 631 101,09 

3 Электрическая энергия  тыс.кВт.ч. 449 609,360 2 120 674 238,95 

4 Электромагнитная энергия   0 0 

5 Нефть   0 0 

6 Бензин автомобильный   0 0 

7 Топливо дизельное   0 0 

8 Мазут топочный   0 0 

9 Газ природный тыс. м3 29 663,704 153 338 828,98 

10 Уголь   0 0 

11 Торф   0 0 

12 Иное:   
  

12.1. Питьевая вода тыс. м3 2 531,046 22 052 448,53 

12.2. Техническая вода тыс. м3 6 243,776 50 983 070,64 

12.3. Углекислота по трубопроводу кг 1 919 078,0 33 695 939,15 

12.4. Сжатый воздух* тыс.м3 523 717,828   

     

* затраты в денежном выражении отражены по фактической себестоимости в бухгалтерской отчетности 
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11. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

 

Уставный капитал Общества составляет 19 973 760 
4511693

1127906  (Девятнадцать миллионов девятьсот 

семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч 

девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих) 

рубля и состоит из 19 973 760 
4511693

1127906  (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи 

семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре 

миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих) штук акций. 

 

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

№ 

пп 
Наименование 

Категория акций 

обыкновенные привилегированные 

1 Тип - тип А 

2 Номинальная стоимость каждой акции 1 рубль 1 рубль 

3 Форма выпуска бездокументарные бездокументарные 

4 Количество акций, находящихся в 

обращении (количество акций, которые 

не являются погашенными или 

аннулированными) 

18 520 260 
4511693

1127906  штук 1 453 500 штук 

5 Государственный регистрационный 

номер и дата государственной 

регистрации 

1-01-00029-A 

(30.12.1992 г) 

(ISIN RU0009034268) 

2-01-00029-A 

(30.12.1992 г.) 

(ISIN RU0009102834) 

 

Крупнейшим акционером ПАО «ГАЗ» по состоянию на 31 декабря 2016 года являлось ООО 

«Русские машины», владевшее 61,05% от уставного капитала. Остальные 38,95% уставного 

капитала принадлежат миноритарным акционерам.  

Из акций, принадлежащих миноритарным акционерам, 29 771 обыкновенная акция (0,16% от 

общего числа обыкновенных акций) находится в собственности субъекта Российской Федерации 

и принадлежит Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений 

Нижегородской области. 
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Структура акционерного капитала ПАО «ГАЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные «Группы ГАЗ» 

 

 

 

 

Акции ПАО «ГАЗ допущены к обращению на ПАО «Московская биржа», включены в третий 

уровень листинга. До 19 декабря 2016 года ценные бумаги эмитента торговались на ЗАО "ФБ 

ММВБ".  

Рыночная капитализация ценных бумаг (обыкновенных и привилегированных акций) по 

данным ПАО Московская биржа по состоянию на 31.12.2016 года 10 871 069 280 (Десять 

миллиардов восемьсот семьдесят один миллион шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят) 

рублей. 

Динамику цены (обыкновенных, привилегированных акций) на фондовой бирже ПАО 

Московская биржа за 2016 год можно охарактеризовать следующим графиком: 
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Динамика цены обыкновенной акции ПАО «ГАЗ» 

 

Рис. 1 

 

 
 

 

 

Динамика цены привилегированной акции ПАО «ГАЗ» 

 
Рис.2 

 

 
 

 

 

Источник: ПАО Московская Биржа 
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Российский индекс ММВБ в 2016 году вырос с 1761 пункта до 2232, то есть увеличился на 26,7%. В 

этом году индекс обновил свой исторический максимум, предыдущий рекорд держался с 2007 года. 

Индекс голубых фишек немного отстал, его доходность составила 24,2%. Зато долларовый индекс 

РТС за счет укрепления рубля показал доходность в 52,2%. 

Источник: http://activeinvestor.pro/finansovye-itogi-2016-goda/  
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12. О РАЗМЕРЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ КОМПАНИИ 

 

Размер чистых активов ПАО «ГАЗ» по состоянию на 31.12.2016 составляет 23 734 986 тысяч 

рублей. Данный показатель превышает размер уставного капитала Общества.  

13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Направления социальной политики в 2016 году 

Основная цель социальной политики «Группы ГАЗ» – обеспечение достойного уровня жизни 

сотрудников, который помимо вознаграждения, социального пакета и предоставления 

возможностей профессионального роста предполагает организацию досуга, вовлечение в 

корпоративную культурную и спортивную жизнь, создание условий для воспитания и 

образования детей.  

В 2016 году на реализацию социальных программ, обеспечение льгот и гарантий было 

направлено порядка 813,3 млн руб. В 2016 году было проведено повышение заработной платы 

работников предприятий, средняя заработная плата сотрудников компании за минувший год 

составила 34 384 руб.  

Для успешной реализации социальной политики ежегодно на предприятиях «Группы ГАЗ» 

заключаются коллективные договоры, которые закрепляют приоритетные мероприятия по 

созданию безопасных условий труда, развитию персонала, повышению уровня 

корпоративной культуры, совершенствованию оплаты труда и мотивации. Основные 

направления коллективных договоров предприятий «Группы ГАЗ»: 

 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 спартакиад и 

туристических слетов и др.; 

 организация полноценного питания работников с выплатой работникам частичной 

компенсации за питание (в 2016 году общий объем компенсаций составил 408,8 млн руб.); 

 организация отдыха работников и их детей, обеспечение путевками в оздоровительные 

учреждения 

 оказание сотрудникам материальной помощи;  

 выполнение обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению работников; 

 частичная компенсация платы за дошкольные учреждения; 

 информирование персонала о деятельности и планах развития компании;  

 укрепление шефских связей с дошкольными и образовательными учреждениями. 

В целях поощрения работников за добросовестный труд и вклад в повышение технического 

уровня и качества выпускаемой продукции «Группа ГАЗ» выплачивает вознаграждение 

сотрудникам по итогам каждого года. Размер ежегодных премиальных выплат зависит от 

выполнения бизнес-плана и показателей производительности труда. В 2016 году коллективы 
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предприятий «Группы ГАЗ» успешно работали над выпуском новых продуктов, компания 

сохранила лидерство на рынке коммерческого транспорта: в первую очередь годовой бонус 

получили рядовые сотрудники – общая сумма премиального фонда составила 1,5 млрд руб., 

что на 70% больше по сравнению с 2015 годом. 

В 2016 году «Группа ГАЗ» продолжила реализацию мер по улучшению условий труда и 

повышению комфорта на рабочих местах. На предприятиях компании отремонтированы 

административные и бытовые помещения, организованы комнаты отдыха, оснащенные 

современным бытовым оборудованием. «Группа ГАЗ» также реализует комплексную 

программу ремонта производственных корпусов: устанавливает современные системы 

вентиляции и кондиционирования, дополнительные питьевые точки, благоустраивает 

территории, закупает современные индивидуальные средства защиты и спецодежду для 

работников в соответствии со специально разработанным каталогом. 

Руководство компании ежегодно проводит широкомасштабные опросы удовлетворенности 

сотрудников. При реализации социальной политики учитываются итоги опросов, на 

основании которых разрабатываются мероприятия, направленные на повышение степени 

удовлетворенности сотрудников.  

Обучение и развитие сотрудников 

В течение нескольких лет в «Группе ГАЗ» реализуется программа развития кадрового 

резерва. В 2016 году акцент был сделан на формирование кадрового резерва на производстве 

(от уровня мастера до управляющего производством.  

Более 30 сотрудников предприятий «Группы ГАЗ» из Нижнего Новгорода, Павлова, 

Ярославля, Саранска и Миасса приняли участие в III Молодежном форуме кадрового резерва 

«Поколение NEXT». Молодые специалисты представили экспертам индивидуальные проекты 

по производственной системе, которые были реализованы в течение года, а также решали в 

онлайн-режиме производственные задачи в цехах с помощью инструментов 

производственной системы. По итогам практической работы молодые авторы предложили 

139 кайзенов.  

С 2014 года в «Группе ГАЗ» реализуется приоритетный проект «Школа лидера 

производства». Его цель – повышение уровня квалификации бригадиров, лидеров, мастеров. 

Обучение проводится как силами внутренних тренеров «Группы ГАЗ», так и через систему 

дистанционного обучения. К концу 2016 года более 85% линейных руководителей компании 

производства прошли обучение.  

Дистанционный вид обучения сотрудников, ставший одним из популярных видов трансляции 

знаний, сегодня активно используется в «Группе ГАЗ» наряду с очным форматом обучения. 

Корпоративные обучающие курсы, разработанные экспертами «Группы ГАЗ», позволяют 

развивать профессиональные компетенции сотрудников компании. Активно развивается 

формат вебинар-обучений. Вебинары обеспечивают полное взаимодействие между 

аудиторией и ведущими, позволяют одновременно вести обучающий процесс на площадках 

компании, расположенных в разных регионах. В качестве ведущих вебинаров и 

разработчиков электронных обучающих курсов выступают внутренние тренеры и эксперты 

«Группы ГАЗ». Основные темы вебинаров: система менеджмента качества, продуктовая 

линейка, финансовый менеджмент. 

В 2016 году в рамках проекта «Функциональные академии» организовано обучение 

сотрудников функции «обеспечение качества поставок» и «экспортные продажи». 

Мероприятия для молодежи 
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Важной составляющей социальной политики «Группы ГАЗ» является максимальное 

вовлечение молодых специалистов в развитие компании.  

Традиционно в «Группе ГАЗ» проводятся конкурсы профессионального мастерства среди 

молодых работников, заинтересованных в профессиональном росте и повышении своей 

квалификации. Конкурс предоставляет работникам компании хорошую возможность обмена 

производственным опытом и личными достижениями. В 2016 году в конкурсе приняли 

участие 160 молодых работников компании и учащихся базовых учебных заведений, которые 

соревновались в 12 номинациях. В рамках мероприятия прошли мастер-классы по развитию 

профессиональных и личностно-деловых компетенций. 

Хорошей традицией стало проведение в «Группе ГАЗ» научно-технической конференции 

«Будущее создается сегодня». Главной целью конференции является выявление на 

предприятиях «Группы ГАЗ» молодых специалистов с высоким научно-техническим 

потенциалом и вовлечение их в решение актуальных производственных вопросов, 

активизация научно-технического творчества молодых специалистов, поиск неординарных 

технических решений, повышающих потребительскую ценность продукции. Конференция 

также предоставляет работникам компании и студентам базовых учебных заведений 

хорошую возможность обмена опытом и личными достижениями. В 2016 году в 

корпоративном этапе конференции «Будущее создается сегодня» 75 сотрудников компании 

из Нижнего Новгорода, Ярославля, Миасса, Ульяновска и других городов представили 49 

проектов. 

Не менее важной составляющей является поощрение здорового образа жизни в молодежной 

среде. Ежегодно на предприятиях компании проводятся комплексные спартакиады, 

общекорпоративные олимпиады «Группы ГАЗ», туристические слеты, фестивали КВН и 

другие корпоративные мероприятия. 

Компания стремится к тому, чтобы реализация молодежной политики помогала создавать 

благоприятные условия для всестороннего развития молодых работников, защиты их прав и 

обеспечение наиболее полной самореализации в интересах предприятий и общества. 

Волонтерское движение в «Группе ГАЗ» 

В 2016 году в «Группе ГАЗ» получили активное развитие волонтерские инициативы. 

Сотрудники компании, волонтеры, приняли участие в общекорпоративных волонтерских 

акциях: «Золотые руки для добрых дел», «Подари тепло детям», «100 добрых дел», «ЗОВ – 

забота о ветеранах», в волонтерском марафоне к юбилею Ярославского моторного завода 

«Автодизель» «Группы ГАЗ» – «100 лет- 100 добрых дел».  

В сентябре была организована выставка-продажа творческих работ сотрудников «Золотые 

руки для добрых дел». Собранные от продажи работ средства были направлены на покупку 

предметов первой необходимости воспитанникам детского дома города Красные Баки 

Нижегородской области.  

В конце 2016 года проведена волонтерская акция «Подари тепло детям», в которой приняли 

участие более 500 работников предприятий «Группы ГАЗ», подготовив подарки 

воспитанникам детских домов и реабилитационных центров Нижегородской, Ярославской, 

Челябинской, Московской, Ульяновской областей.  

В рамках празднования 100-летия Ярославского моторного завода молодые сотрудники 

предприятия в течение года провели волонтерскую акцию «100 лет – 100 добрых дел», в 

рамках которой была оказана помощь различным категориям населения – людям с 

ограниченными возможностями, пожилым людям, детям без попечения родителей и др.  
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В 2017 году в честь 85-летия Горьковского автомобильного завода в «Группе ГАЗ» пройдет 

волонтерский марафон «Чемпионы добрых дел», участвуя в котором сотрудники-волонтеры 

смогут получить гранты от компании на реализацию самых интересных проектов. 

Социальные и благотворительные проекты 

В 2016 году «Группа ГАЗ» реализовала важные социальные и благотворительные проекты, 

направленные на постоянное улучшение качества жизни сотрудников, членов их семей, 

жителей регионов работы компании. 

 Девятый год подряд «Группа ГАЗ» поддерживает общероссийскую программу 

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемую 

Федеральным агентством по делам молодежи РФ и благотворительным Фондом Олега 

Дерипаски «Вольное Дело» в целях продвижения молодежного инновационного творчества, 

подготовки компетентных инженеров для разработки современных продуктов компании. При 

поддержке компании проходят региональные и федеральный фестивали «РобоФест» и 

соревнования автоматизированных транспортных средств «РобоКросс».  

 Совместно с фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» «Группа ГАЗ» реализует проект 

«Женское здоровье». Цель проекта – профилактика онкологических заболеваний молочной 

железы, создание системы ранней диагностики для сотрудниц компании, медицинская и 

психологическая помощь женщинам с таким диагнозом.  

 Продолжается реализация программы «Рабочие нового поколения», предусматривающей 

создание и трансляцию в базовых профессиональных образовательных организациях новой 

модели профессионального образования с учетом требований работодателя. Выпускники 

проекта обладают серьезным профессиональным опытом, смежными профессиями, знанием 

производственной системы. 

 Продолжается реализация программы льготного приобретения коммерческих автомобилей 

марки ГАЗ сотрудниками компании. С 2012 года программа начала действовать на всех 

предприятиях компании, расположенных в различных регионах страны. 

 Ежегодно «Группа ГАЗ» организует санаторно-курортное оздоровление детей 

сотрудников. В 2016 году в детских оздоровительных лагерях отдохнули более 3 тыс. детей 

работников компании, на эти цели было выделено более 37 млн руб.  

 На ряде предприятий «Группы ГАЗ» действуют добровольные народные дружины из 

числа сотрудников компании: на Горьковском автозаводе ДНД действует с 2012 года, на 

автозаводе «Урал» – с 2015 года, в 2016 году дружины созданы на Ярославском моторном и 

Павловском автобусном заводах. Цель проекта – содействие полиции в обеспечении 

правопорядка в регионах, где расположены предприятия компании.  

 «Группа ГАЗ» поддерживает несколько десятков объектов социальной сферы в Нижнем 

Новгороде, Павлове, Ярославле, Ульяновске: музеи, спортклубы, Дома культуры, 

библиотеки, пансионаты, медицинские учреждения, а также профильные учебные заведения.  

 «Группа ГАЗ» оказывает поддержку ветеранам войны и труда, бывшим работникам 

предприятий. Ежемесячно ветеранам предоставляются социальные услуги, выплачивается 

материальная помощь, проводятся юридические консультации, организуются мероприятия ко 

Дню пожилого человека, Международному дню инвалида и др.  

 Компания проводит акции к общегосударственным (День Победы, День знаний, День 

защитника Отечества, Международный женский день, Новый год) и профессиональным 

праздникам (юбилеи предприятий компании, День машиностроителя и т.д.).  
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 «Группа ГАЗ» принимает участие в ежегодных благотворительных акциях помощи детям, 

детским садам в рамках Дня защиты детей («Чистое добро» и др.), сборе гуманитарной 

помощи многодетным и малообеспеченным семьям в рамках Дня матери.  
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14. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 

«Группа ГАЗ» строит свои отношения с федеральными и региональными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления на основе принципов 

открытости и социальной ответственности.  

 

«Группа ГАЗ» оказывает экспертную поддержку органам власти в разработке 

государственных программ, направленных на развитие автомобилестроительной отрасли и 

модернизацию экономики России. Взаимодействие с представителями органов власти 

ведется в формате участия в работе экспертных групп Правительства Российской Федерации 

и федеральных ведомств, экспертного совета по инновационному развитию автопрома 

Государственной Думы РФ, организации отраслевых совещаний на предприятиях «Группы 

ГАЗ», участия в крупнейших экономических форумах и конференциях.  

 

В 2016 году компания совместно с другими автопроизводителями и общественными 

организациями принимала участие в разработке Стратегии развития автомобильной отрасли. 

Одновременно продолжилось взаимодействие компании с федеральными и региональными 

органами власти по реализации программ стимулирования спроса на рынке коммерческого 

транспорта.  

 

Одним из важнейших направлений работы является сотрудничество с органами 

государственной власти по развитию рынка газомоторной техники. В рамках программы 

формирования инфраструктуры для газового транспорта представители «Группы ГАЗ» 

участвуют в деятельности рабочей группы по вопросам развития рынка газомоторного 

топлива в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа. В целях 

активизации мер по использованию природного газа в качестве моторного топлива «Группа 

ГАЗ» и ПАО «Газпром» выступили инициаторами проведения совещания с участием 

широкого круга представителей власти, бизнеса, производителей техники, транспортных 

компаний и т.д. Совещание «О ходе работ по развитию рынка газомоторного топлива 

Российской Федерации и стимулированию спроса и предложения на газомоторную технику с 

учетом применения механизмов государственной поддержки» прошло на Горьковском 

автомобильном заводе в феврале 2016 года. В совещании приняли участие руководители 

«Группы ГАЗ» и холдинга «Русские машины», руководители ПАО «Газпром» во главе с 

Председателем правления А.Б. Миллером, Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, представители 

федеральных министерств, главы субъектов ПФО, руководители машиностроительных 

компаний, транспортных предприятий. На совещании корпорация «Русские машины» 

подписала с компанией «Газпром газомоторное топливо» рамочное соглашение по поставке 

оборудования для федеральной сети автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций. Это соглашение призвано способствовать развитию инфраструктуры для транспорта 

на газомоторном топливе. 

 

Одним из центральных событий 2016 года для компании стало празднование столетия 

ведущего двигателестроительного предприятия российского автопрома – Ярославского 

моторного завода «Группы ГАЗ». В рамках празднования юбилея завода был дан старт 

серийного производства газового двигателя ЯМЗ-53 CNG, инновационного для отрасли с 

точки зрения экономичности и экологичности. Торжественный старт производству нового 

двигателя дал Президент России В.В. Путин, глава государства также провел встречу с 

работниками предприятий «Группы ГАЗ», в рамках которой он ответил на вопросы об 

актуальных проблемах развития промышленности и социальной сферы.  
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 «Группа ГАЗ», чьи предприятия расположены в восьми российских регионах, придает 

особое значение взаимодействию и сотрудничеству с руководством субъектов Российской 

Федерации по улучшению социального климата и содействию устойчивому экономическому 

развитию регионов присутствия.  

 

«Группа ГАЗ» играет ведущую роль во внешнеэкономическом взаимодействии 

Нижегородской области со странами СНГ в сфере автомобилестроения. В рамках бизнес-

миссий Нижегородской области компания участвовала в выставках и экономических 

форумах в Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане с целью развития экспортных 

поставок компании в страны СНГ. В апреле 2016 года в Нижнем Новгороде прошел Совет 

делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии, в рамках которого 

состоялись переговоры вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко с руководством 

«Группы ГАЗ» по расширению сотрудничества в сфере производства и закупок 

комплектующих.  

 

Администрации субъектов Российской Федерации и муниципальные образования, 

государственные учреждения образования и здравоохранения являются одними из ключевых 

потребителей автомобильной техники «Группы ГАЗ». Продукция предприятий компании 

обеспечивает удовлетворение социально значимых общественных потребностей, повышение 

надежности, безопасности и экономичности транспорта в РФ. Предприятия «Группы ГАЗ» 

выступили ведущими поставщиками школьных автобусов и автомобилей скорой 

медицинской помощи в рамках государственных программ обновления транспортного парка 

образовательных и медицинских учреждений. В рамках федеральных программ «Группа 

ГАЗ» поставила в 2016 году более 2200 школьных автобусов и 1319 автомобилей скорой 

медицинской помощи в регионы России.  

 

Крупнейшими потребителями автобусной техники «Группы ГАЗ» являются Москва и 

Московская область¸ которые предъявляют высочайшие требования к уровню комфорта и 

надежности техники, стимулируя развитие современных технологий в производстве 

автобусов в РФ. В декабре 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин посетил 17 автобусный 

парк и осмотрел новые автобусы ЛИАЗ, поставленные в рамках контракта жизненного цикла. 

Контракт жизненного цикла, заключенный «Группой ГАЗ» и ГУП «Мосгортранс», – первый 

в России подобный опыт сотрудничества производителя автобусной техники с 

транспортными компаниями, в рамках которого «Группа ГАЗ» самостоятельно осуществляет 

сервисное обслуживание машин. Для ремонта и сервисного обслуживания автобусов на 

территории 17-го автобусного парка «Группа ГАЗ» создала необходимую инфраструктуру. 

Перевод техники на обслуживание производителя позволяет транспортным компаниям 

существенно снизить затраты на ее эксплуатацию и гарантировать пассажирам повышенную 

надежность и безопасность. Благодаря приобретению автобусов по контракту жизненного 

цикла «Мосгортранс» предположительно сэкономит около 1,7 млрд рублей в течение семи 

лет. 

 

В 2016 году ключевое предприятие «Группы ГАЗ», Горьковский автозавод, подписало 

соглашение с правительством Нижегородской области о продлении с трех до пяти лет льготы 

на реализацию проекта по контрактной сборке автомобилей Volkswagen/Skoda. Меры 

региональной поддержки способствуют успешной реализации проектов индустриального 

партнерства с ведущими мировыми производителями и способствуют повышению 

инвестиционной привлекательности региона. 
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«Группа ГАЗ» также принимает активное участие в работе общественных отраслевых и 

профессиональных организаций, таких как Объединение автомобилестроителей России, 

Союз машиностроителей России, Торгово-промышленная палата, Российский союз 

промышленников и предпринимателей, а также их местных отделений.  
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15. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 

ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году, 

приводятся в Приложении 2 к настоящему Отчету и раскрыты по адресам:  

1) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859  

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 обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность». 

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

Идентификационные признаки документа: раздел «Годовой отчет», наименование 

документа «Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность». 

     

 

16. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 

ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК 

В отчетном году Обществом не совершались крупные сделки. Была совершена одна 

существенная сделка с заинтересованностью. Данная сделка одобрена Годовым общим 

собранием акционеров 24.06.2016 года. Сведения о существенной сделке раскрыты в 

Приложении 2 к настоящему Отчету и раскрыты по адресам:  

1) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859  

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 обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность». 

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

Идентификационные признаки документа: раздел «Годовой отчет», наименование 

документа «Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность». 

Иных существенных/крупных сделок в отчетном году Обществом не совершалось. 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
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17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

 Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе 

корпоративного управления, рекомендованным к применению Центральным Банком России 

(письмо от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»). 

Органы управления осуществляют свои функции следуя принципам, рекомендованными в 

Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав 

акционеров и инвесторов. Совет директоров ПАО "ГАЗ" уделяет особое внимание 

соблюдению и защите прав акционеров. 

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем 

принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании 

акционеров  

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение 

информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе оперативно 

размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859 и  http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/ 

 В 2016 году Общество выполняло все в установленном законодательством требования 

о раскрытии информации, в частности публиковало ежеквартальные отчеты, годовую 

бухгалтерскую отчетность предоставляло информацию о существенных фактах и оперативно 

размещало соответствующую информацию в ленте новостей информационного агентства и 

на корпоративном сайте ПАО «ГАЗ». В соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2010 года 

№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» Общество предоставляло Списки инсайдеров ПАО «ГАЗ» на ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ» и ПАО Московская Биржа. 

 Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем 

принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров  

 Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения 

Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, 

который исключает неоправданные сложности при их получении. 

 

 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 

приведен в Приложении № 1 к Годовому отчету. 

 

 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
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18. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ПАО «ГАЗ» 

Адрес:  603004, Нижний Новгород, проспект Ленина, д.88 

Телефон +7 (831) 299-0990 

Факс +7 (831) 299-0999  

Сведения об Управляющей компании 

Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Группа ГАЗ» 

Адрес: 603004,  Нижний Новгород, проспект Ленина, д.88 

Телефон +7 (831) 299-0990  

Факс +7 (831) 299-0999  

 



 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ  

ОТЧЕТ 

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления 

 

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров 

ПАО «ГАЗ» на заседании 29 мая 2017 года 

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 

Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе: 

Принятая в Обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего законодательства и принципы 

отраженные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для 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 Обществе модель корпоративного управления обеспечивает: 

 Равное отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных у 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 Общества является общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров определена 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Вопросы, 

отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа 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 5 Годового 

отчета Общества за 2016 год 

Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного 

управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления: 

Обществом проводилась оценка соблюдения или несоблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом 

корпоративного управления, исходя из анализа фактической деятельности органов управления и контроля Общества в соответствии с 

Уставом и внутренними документами Общества.  

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики 

корпоративного управления:  

В целях повышения совершенствования корпоративного управления Обществом в 2017 году будут продолжены мероприятия по 

разработке новых проектов внутренних документов. 

consultantplus://offline/ref=596B3825A71ACEACCA27E71315369CB1950AD56FF88DEFC7EDF7AB14EB315FCB4E98126AB1DE6115HFc0I
consultantplus://offline/ref=596B3825A71ACEACCA27E71315369CB1950AD56FF88DEFC7EDF7AB14EB315FCB4E98126AB1DE6115HFc0I
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N Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

Статус соответствия 

принципу корпоративного 

управления 

Объяснения  отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. 

1.1.1  

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. 

  

 V соблюдается  

  

 

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. 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

  

1.1.2 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. 

 Согласно Уставу Общества п. 10.15 ст. 10   

Общество обязано сообщить акционерам о 

проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 

20 дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее 

чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случае, если в повестку дня внеочередного общего 

собрания акционеров внесен вопрос об избрании членов 

Совета директоров и/или вопросы о реорганизации 

Общества в форме слияния, выделения или разделения и 

вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, создаваемого путем реорганизации в 

форме слияния, выделения или разделения, сообщение о 

проведении общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

Сообщение акционерам о проведении общего 

собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров и 
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зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем 

размещения на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859 

http://gazgroup.ru/investor/info/ 

  соблюдается  

  

2. В сообщении о проведении собрания указано 

место проведения собрания и документы, 

необходимые для допуска в помещение. 

 V частично  

соблюдается  

  

 

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. 

  не  

соблюдается  

1.1.3  

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. 

  

 V соблюдается  

  

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. 

  частично  

соблюдается  

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. 

 

  не  

соблюдается  

1.1.4 Реализация права акционера 

требовать созыва общего 

собрания, выдвигать кандидатов в 

1. В отчетном периоде, акционеры имели 

возможность в течение не менее 60 дней после 

окончания соответствующего календарного года, 

 Согласно Устава Общества п. 10.33. ст. 10 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
http://gazgroup.ru/investor/info/


 4 

органы управления и вносить 

предложения для включения в 

повестку дня общего собрания не 

была сопряжена с 

неоправданными сложностями. 

вносить предложения для включения в повестку 

дня годового общего собрания. 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в 

повестку дня годового общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и 

Ревизионную комиссию Общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего 

органа. Такие предложения должны поступить в Общество 

не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного 

года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня 

внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, 

число которых не может превышать количественный состав 

Совета директоров Общества. Такие предложения должны 

поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты 

проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

 

  соблюдается  

  

 

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. 

 V частично  

соблюдается  

  не  

соблюдается  

1.1.5 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. 

 Внутренние документы ПАО «ГАЗ»  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 «ГАЗ» выполняет регистратор Общества - 

АО «МРЦ», что исключает возможность каких-либо 

злоупотреблений со стороны Общества. 

  соблюдается  
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 V частично  

соблюдается  

  не  

соблюдается  

1.1.6 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. 

 При принятии в 2016 году решений, связанных с 

подготовкой и проведением общего собрания акционеров, 

Советом директоров Общества не рассматривался вопрос об 

использовании телекоммуникационных средств. 

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

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. 

  

  не  

соблюдается  

  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. 

  

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. 

1.2.1 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. 

  

  соблюдается  

 В настоящее время в Обществе отсутствует «Положение о 

дивидендной политике» 

В соответствии с п. 9.8 ст. 9 Устава Общества  

Общество вправе по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по 

результатам отчетного года принимать решения (объявлять) 

о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное 
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не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение 

о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может 

быть принято в течение трех месяцев после окончания 

соответствующего периода. Размер дивидендов не может 

быть больше размера дивидендов, рекомендованного 

Советом директоров Общества. 

 

 

2. Если дивидендная политика общества 

использует показатели отчетности общества для 

определения размера дивидендов, то 

соответствующие положения дивидендной 

политики учитывают консолидированные 

показатели финансовой отчетности. 

  

 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

1.2.2  

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  

 Данный принцип соблюдается обществом, несмотря на 

отсутствие у него внутреннего документа, определяющего  

дивидендную политику. пп. 9.13, 9.14, 9.15 ст. 9 Устава 

Общества предусмотрены ограничения по выплате 

дивидендов в условиях ограниченных финансовых 

возможностей.  

 

 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

1.2.3 Общество не допускает 

ухудшения дивидендных прав 

существующих акционеров. 

1. В отчетном периоде общество не 

предпринимало действий, ведущих к ухудшению 

дивидендных прав существующих акционеров. 

  

 V соблюдается  
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  частично  

соблюдается  

  не  

соблюдается  

1.2.4 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

1.3 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. 

1.3.1  

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

1.3.2 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. 

  

 V соблюдается  
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  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 

1.4 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.1 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. 

2.1.1 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.1.2    В отчетном периоде Советом директоров Общества не 
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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. 

рассматривались вопросы, связанные с ходом исполнения и 

актуализации стратегии, утверждением финансово-

хозяйственного плана (бюджета) общества. В соответствии 

с Уставом Общества к компетенции Совета директоров не 

относится утверждение бизнес-планов Общества.  

 

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

 V не  

соблюдается  

2.1.3 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

2. Совет директоров провел оценку системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

общества в течение отчетного периода. 

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.1.4 Совет директоров определяет 

политику общества по 

вознаграждению и (или) 

возмещению расходов 

(компенсаций) членам совета 

директоров, исполнительным 

органов и иных 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. 

 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. 

  соблюдается  

 В соответствии со ст. 7 Положение о Совете директоров 

ПАО «ГАЗ» (утверждено Годовым собранием акционеров 

24.06.2016 г.)  
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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 настоящим 

Положением, в порядке, предусмотренном пунктами 7.3-7.5 

настоящего Положения. 

Компенсации расходов, связанных с исполнением членами 

Совета директоров своих функций, осуществляются по 

фактически произведенным расходам, на основании 

представленных документов, подтверждающих указанные 

расходы. 

 

 V частично  

соблюдается  

  

2. В течение отчетного периода на заседаниях 

совета директоров были рассмотрены вопросы, 

связанные с указанной политикой (политиками). 

  не  

соблюдается  

2.1.5  

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. 

  

 V соблюдается  

  

2. Общество создало систему идентификации 

сделок, связанных с конфликтом интересов, и 

систему мер, направленных на разрешение таких 

конфликтов 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.1.6 Совет директоров играет 

ключевую роль в обеспечении 

прозрачности общества, 

своевременности и полноты 

1. Совет директоров утвердил положение об 

информационной политике. 

 Приказом Президента от 25.04.2012 года за № 47 в 

Обществе утвержден внутренний документ «Политика 

Группы ГАЗ в области связей с инвесторами» 
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раскрытия обществом 

информации, необременительного 

доступа акционеров к документам 

общества. 

  соблюдается  

 На сайтах Общества 

http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859 

размещается информация, подлежащая обязательному 

раскрытию, согласно действующему законодательству. 

 V частично  

2. В обществе определены лица, ответственные 

за реализацию информационной политики. 

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.1.7 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. 

 В течение отчетного периода Совет директоров не 

рассматривал вопрос о практике корпоративного 

управления в обществе. 

Комитеты Совета директоров Общества осуществляют 

контроль за практикой корпоративного управления в 

Обществе. 

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества. 

2.2.1 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. 

 Годовой отчет Общества за отчетный период не содержит 

информации о посещаемости. Данная информация 

отражается в протоколах заседаний Совета директоров 

Общества.  

  соблюдается  

http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
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 V частично  

2. Годовой отчет содержит информацию об 

основных результатах оценки работы совета 

директоров, проведенной в отчетном периоде. 

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.2.2 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, 

отвечающие интересам общества и его акционеров. 

2.3.1  

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

2. В отчетном периоде советом директоров (или 

его комитетом по номинациям) была проведена 

оценка кандидатов в совет директоров с точки 

соблюдается  
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зрения наличия у них необходимого опыта, 

знаний, деловой репутации, отсутствия 

конфликта интересов и т.д. 

2.3.2  

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. 

 

 Объем сведений о кандидатах в члены Совета директоров 

предоставлялось акционерам в соответствии с внутренними 

документами Общества.  

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.3.3 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.3.4 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 

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

consultantplus://offline/ref=596B3825A71ACEACCA27E71315369CB1950AD56FF88DEFC7EDF7AB14EB315FCB4E98126AB1DE6217HFc4I
consultantplus://offline/ref=596B3825A71ACEACCA27E71315369CB1950AD56FF88DEFC7EDF7AB14EB315FCB4E98126AB1DE6212HFc1I
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акционерам общества 

возможность избрания в состав 

совета директоров кандидата, за 

которого они голосуют. 

  

  не  

соблюдается  

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

2.4.1  

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  

 В соответствии с п.п. 11.14 ст. 11 Устава 

Независимым директором признается член Совета 

директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в 

течение одного года, предшествовавшего принятию 

решения: 

- Генеральным директором Общества, в том числе 

его управляющим, лицом, занимающим должности в 

органах управления управляющей организации; 

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и 

неполнородные братья и сестры, усыновители и 

усыновленные которого являются лицами, занимающими 

должности в указанных органах управления Общества, 

управляющей организации Общества либо являющимися 

управляющим Общества; 

- аффилированным лицом Общества, за 

исключением члена Совета директоров Общества. 

 

 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.4.2  

Проводится оценка соответствия 

кандидатов в члены совета 

директоров критериям 

независимости, а также 

осуществляется регулярный 

анализ соответствия независимых 

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. 

 Функции комитета по номинациям исполняет комитет по 

кадрам и вознаграждениям.  Анализ независимости члена 

Совета директоров Общества определяется при 

формировании повестки дня заседания Совета директоров 

Общества.  

  соблюдается  

consultantplus://offline/ref=596B3825A71ACEACCA27E71315369CB1950AD56FF88DEFC7EDF7AB14EB315FCB4E98126AB1DE6217HFc4I
consultantplus://offline/ref=596B3825A71ACEACCA27E71315369CB1950AD56FF88DEFC7EDF7AB14EB315FCB4E98126AB1DE6212HFc1I
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членов совета директоров 

критериям независимости. При 

проведении такой оценки 

содержание должно преобладать 

над формой. 

  

 V частично  

соблюдается  

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. 

  

  не  

соблюдается  

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. 

  

2.4.3 Независимые директора 

составляют не менее одной трети 

избранного состава совета 

директоров. 

1. Независимые директора составляют не менее 

одной трети состава совета директоров. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.4.4  

Независимые директора играют 

ключевую роль в предотвращении 

внутренних конфликтов в 

обществе и совершении 

обществом существенных 

корпоративных действий. 

 

Независимые директора (у которых отсутствует 

конфликт интересов) предварительно оценивают 

существенные корпоративные действия, 

связанные с возможным конфликтом интересов, 

а результаты такой оценки предоставляются 

совету директоров. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  
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  не  

соблюдается  

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. 

2.5.1  

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

2. Роль, права и обязанности председателя совета 

директоров (и, если применимо, старшего 

независимого директора) должным образом 

определены во внутренних документах общества. 

  

  не  

соблюдается  

2.5.2  

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.5.3 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  
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  не  

соблюдается  

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью 

заботливости и осмотрительности. 

2.6.1 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. 

  

 V соблюдается  

  

 

2. Внутренние документы общества 

предусматривают, что член совета директоров 

должен воздержаться от голосования по любому 

вопросу, в котором у него есть конфликт 

интересов. 

  частично  

соблюдается  

  

3. В обществе установлена процедура, которая 

позволяет совету директоров получать 

профессиональные консультации по вопросам, 

относящимся к его компетенции, за счет 

общества. 

  не  

соблюдается  

2.6.2 Права и обязанности членов 

совета директоров четко 

сформулированы и закреплены во 

внутренних документах общества. 

1. В обществе принят и опубликован внутренний 

документ, четко определяющий права и 

обязанности членов совета директоров. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.6.3 Члены совета директоров имеют    
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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. 

 V соблюдается  

  

 

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. 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.6.4 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

2. В обществе существует формализованная 

программа ознакомительных мероприятий для 

вновь избранных членов совета директоров. 

  не  

соблюдается  

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. 

2.7.1 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  
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соблюдается  

2.7.2  

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.7.3 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. 

 Уставом  Общества и Положением о Совете директоров 

Общества,  не определен перечень вопросов для 

рассмотрения на очных заседаниях  Совета директоров.   

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.7.4  

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. 

 В соответствии с п. 11.14. Устава Общества Решения 

Совета директоров Общества принимаются большинством 

голосов членов Совета директоров Общества, 

принимающих участие в заседании, если Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом 

или внутренним документом Общества, определяющим 

порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров,  

не предусмотрено иное.  

 

  соблюдается  

consultantplus://offline/ref=355E97069D98A087F470534B7C47DED2E7B848F89DF708E1CABA370465818AF4527AA015F1078592I2cCI
consultantplus://offline/ref=355E97069D98A087F470534B7C47DED2E7B848F89DF708E1CABA370465818AF4527AA015F1078590I2c6I
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 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. 

2.8.1  

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. 

  

 V соблюдается  

  

 

2. Во внутренних документах общества 

определены задачи комитета по аудиту, включая 

в том числе задачи, содержащиеся в 

рекомендации 172 Кодекса. 

  частично  

соблюдается  

  

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. 

  не  

соблюдается  

4. Заседания комитета по аудиту проводились не 

реже одного раза в квартал в течение отчетного 

периода. 

2.8.2 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. 

 Советом директоров Общества создан Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

большинством состоящий из независимых директоров 

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете 

директоров создан с целью предварительного рассмотрения 

вопросов и предоставления Совету директоров 

рекомендаций для принятия решений в области кадровой 

политики и вознаграждений, относящихся к компетенции 

Совета директоров 

  соблюдается  

consultantplus://offline/ref=355E97069D98A087F470534B7C47DED2E7B848F89DF708E1CABA370465818AF4527AA015F107859EI2cCI
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2. Председателем комитета по вознаграждениям 

является независимый директор, который не 

является председателем совета директоров. 

 V частично  

соблюдается  

  

3. Во внутренних документах общества 

определены задачи комитета по 

вознаграждениям, включая в том числе задачи, 

содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. 

  не  

соблюдается  

2.8.3  

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. 

  

 V соблюдается  

  

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. 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.8.4  

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

consultantplus://offline/ref=355E97069D98A087F470534B7C47DED2E7B848F89DF708E1CABA370465818AF4527AA015F1078495I2c6I
consultantplus://offline/ref=355E97069D98A087F470534B7C47DED2E7B848F89DF708E1CABA370465818AF4527AA015F1078493I2cCI
consultantplus://offline/ref=355E97069D98A087F470534B7C47DED2E7B848F89DF708E1CABA370465818AF4527AA015F1078493I2cCI
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2.8.5 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. 

  

 V соблюдается  

  

 

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. 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.8.6 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. 

2.9.1 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. 

 Оценка работы членов Совета директоров и комитетов 

Совета директоров проводилась в течении отчетного 

периода. 

  соблюдается  

  

 V частично  

2. Результаты самооценки или внешней оценки 

совета директоров, проведенной в течение 

отчетного периода, были рассмотрены на очном 

соблюдается  
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заседании совета директоров.   не  

соблюдается  

2.9.2  

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). 

 В течение трех последних отчетных периодов, для 

проведения независимой оценки качества работы Совета 

директоров, Обществом не привлекался внешний 

консультант  

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов 

акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. 

3.1.1  

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. 

 Корпоративный секретарь в Обществе не назначен. 

Указанные функции исполняются сотрудниками Общества. 

  соблюдается  

  

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. 

  частично  

соблюдается  

  

 V не  

соблюдается  

3.1.2 Корпоративный секретарь 

обладает достаточной 

независимостью от 

исполнительных органов общества 

1. Совет директоров одобряет назначение, 

отстранение от должности и дополнительное 

вознаграждение корпоративного секретаря. 

 Корпоративный секретарь в Обществе не назначен. 

Указанные функции исполняются сотрудниками Общества. 

  соблюдается  
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и имеет необходимые полномочия 

и ресурсы для выполнения 

поставленных перед ним задач. 

  

  частично  

соблюдается  

  

 V не  

соблюдается  

4.1 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. 

4.1.1 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. 

 В соответствии со ст. 7 Положение о Совете директоров 

ПАО «ГАЗ» (утверждено Годовым собранием акционеров 

24.06.2016 г.):  

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.  

 

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

4.1.2 Политика общества по 

вознаграждению разработана 

комитетом по вознаграждениям и 

утверждена советом директоров 

общества. Совет директоров при 

поддержке комитета по 

вознаграждениям обеспечивает 

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  
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контроль за внедрением и 

реализацией в обществе политики 

по вознаграждению, а при 

необходимости - пересматривает и 

вносит в нее коррективы. 

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

4.1.3  

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

4.1.4 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. 

4.2.1 Общество выплачивает 

фиксированное годовое 

вознаграждение членам совета 

директоров. Общество не 

выплачивает вознаграждение за 

1. Фиксированное годовое вознаграждение 

являлось единственной денежной формой 

вознаграждения членов совета директоров за 

работу в совете директоров в течение отчетного 

периода. 

 Фиксированное  годовое вознаграждение членам Совета 

директоров не предусмотрено. 

Согласно п. 7.1. Положения о совете директоров, по 

решению общего собрания акционеров членам Совета 

директоров за период исполнения ими своих 
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участие в отдельных заседаниях 

совета или комитетов совета 

директоров. 

Общество не применяет формы 

краткосрочной мотивации и 

дополнительного материального 

стимулирования в отношении 

членов совета директоров. 

обязанностей может выплачиваться вознаграждение. 

Размер такого вознаграждения устанавливается 

решением общего собрания акционеров.  

 

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

4.2.2  

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. 

 Внутренними документами Общества не предусмотрено 

предоставление акций Общества  членам Совета 

директоров. 

    соблюдается Участие членов Совета директоров в опционных 

программах не предусмотрено 

  

  частично  

соблюдается  

  

 V не  

соблюдается  

4.2.3 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  
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  не  

соблюдается  

4.3 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. 

4.3.1  

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

 

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. 

  

  не  

соблюдается  

3. В обществе предусмотрена процедура, 

обеспечивающая возвращение обществу 

премиальных выплат, неправомерно полученных 

членами исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников общества. 

4.3.2 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). 

 В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации 

членов исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества.  

  соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  
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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. 

 

 V не  

соблюдается  

4.3.3  

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении 

поставленных перед обществом целей. 

5.1.1 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  
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соблюдается  

5.1.2 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

5.1.3 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. 

  

 V соблюдается  

 

2. В обществе организован доступный способ 

информирования совета директоров или 

комитета совета директоров по аудиту о фактах 

нарушения законодательства, внутренних 

процедур, кодекса этики общества. 

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

5.1.4  

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 

 

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  
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подходам к ее организации и 

эффективно функционирует. 

  

  не  

соблюдается  

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество 

организовывает проведение внутреннего аудита. 

5.2.1  

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

5.2.2 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

2. В обществе используются общепринятые 

подходы к внутреннему контролю и управлению 

рисками. соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 

6.1.1 В обществе разработана и 

внедрена информационная 

1. Советом директоров общества утверждена 

информационная политика общества, 

 В обществе отсутствует внутренний документ, 

определяющий информационную политику общества, 
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политика, обеспечивающая 

эффективное информационное 

взаимодействие общества, 

акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц. 

разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления. 

Приказом Президента от 25.04.2012 года за № 47 в 

Обществе утвержден внутренний документ «Политика 

Группы ГАЗ в области связей с инвесторами» 

 

  соблюдается  

  

 

2. Совет директоров (или один из его комитетов) 

рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением 

обществом его информационной политики как 

минимум один раз за отчетный период. 

 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

6.1.2 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. 

  

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

 

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). 

  

  не  

соблюдается  

3. В случае наличия лица, контролирующего 

общество, общество публикует меморандум 

контролирующего лица относительно планов 

такого лица в отношении корпоративного 

управления в обществе. 

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами 
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общества и инвесторами. 

6.2.1 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. 

 В обществе отсутствует внутренний документ, 

определяющий информационную политику общества, 

соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления. Ценные бумаги общества не обращаются на 

иностранных организованных торгах. Согласно п. 15.9. ст. 

15 Устава Общества раскрытие информации Обществом  

осуществляется в объеме и порядке, которые установлены 

федеральными законами. 

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. 

 

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

  

 

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. 

  не  

соблюдается  

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. 

6.2.2 Общество избегает формального 

подхода при раскрытии 

информации и раскрывает 

существенную информацию о 

своей деятельности, даже если 

раскрытие такой информации не 

предусмотрено 

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. 

 Общество составляет и раскрывает годовую финансовую 

отчетность по стандартам МСФО, вместе с аудиторским 

заключением  отдельно от годового отчета Общества.  

. 
 

  соблюдается  
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законодательством.   

 V частично  

соблюдается  

  

2. Общество раскрывает полную информацию о 

структуре капитала общества в соответствии 

Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и 

на сайте общества в сети Интернет. 

  не  

соблюдается  

6.2.3  

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 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

2. Годовой отчет общества содержит 

информацию об экологических и социальных 

аспектах деятельности общества. соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. 

6.3.1 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  
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соблюдается  

6.3.2  

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. 

  

 V соблюдается  

  

2. В случаях, определенных информационной 

политикой общества, акционеры 

предупреждаются о конфиденциальном 

характере информации и принимают на себя 

обязанность по сохранению ее 

конфиденциальности. 

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

  

  не  

соответствует  

7.1 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. 

7.1.1 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 

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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

2. Уставом общества к существенным 

корпоративным действиям отнесены, как 

минимум: реорганизация общества, 

приобретение 30 и более процентов голосующих 
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такие действия отнесены к 

компетенции совета директоров 

общества. 

акций общества (поглощение), совершение 

обществом существенных сделок, увеличение 

или уменьшение уставного капитала общества, 

осуществление листинга и делистинга акций 

общества. 

7.1.2  

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 обществе предусмотрена процедура, в 

соответствии с которой независимые директора 

заявляют о своей позиции по существенным 

корпоративным действиям до их одобрения. 

 Положение о Совете директоров не предусматривает 

отдельную 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.  

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

7.1.3  

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 

 

1. Уставом общества с учетом особенностей его 

деятельности установлены более низкие, чем 

предусмотренные законодательством 

минимальные критерии отнесения сделок 

общества к существенным корпоративным 

действиям. 

 Уставом Общества  не установлены более низкие, чем 

предусмотренные законодательством минимальные 

критерии отнесения сделок общества к существенным 

корпоративным действиям. 

По соглашению с контрагентами по ряду существенных 

корпоративных действий в отчетном периоде проводилась 

последующая процедура одобрения. 

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

2. В течение отчетного периода, все 

существенные корпоративные действия 

проходили процедуру одобрения до их   
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управления, изложенными в 

Кодексе. 

осуществления.   не  

соблюдается  

7.2 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. 

7.2.1 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. 

  

 V соблюдается  

  

  частично  

соблюдается  

  

  не  

соблюдается  

7.2.2 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. 

 При осуществлении существенных корпоративных действий 

Советом директоров Общества привлекается независимый 

оценщик для определения стоимости имущества.  

Внутренние документы общества не предусматривают 

расширенный перечень оснований,  по которым члены 

Совета директоров общества и иные предусмотренные 

законодательством лица признаются заинтересованными в 

сделках общества.   

  соблюдается  

  

 V частично  

соблюдается  

 

2. Внутренние документы общества 

предусматривают процедуру привлечения 

независимого оценщика для оценки стоимости 

приобретения и выкупа акций общества. 

  

  не  

соблюдается  
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3. Внутренние документы общества 

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  
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены Общим собранием акционеров  

 

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

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

ипотеки и договором поручительства. 

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

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

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

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

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

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

Кредитного договора 1: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию для 

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

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

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

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

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

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

установленного лимита в течение срока действия Кредитного договора 1 определяется дополнительными 

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

предельный срок пользования ресурсами в пределах каждого дополнительного соглашения не может 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заключенный договор Ипотеки является взаимосвязанной сделкой с:  

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

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

Кредитором отвечать солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод 

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

Кредитному договору 1.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

установленного лимита в течение срока действия Кредитного договора 2 определяется дополнительными 

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

предельный срок пользования ресурсами в пределах каждого дополнительного соглашения не может 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.  

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

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

1) Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

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

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

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

открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей 

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

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

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

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

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

пределах установленного лимита в течение срока действия Кредитного договора 4 определяется 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

производится при соблюдении условия: остаток ссудной задолженности Заемщика по Кредитному 

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

миллионов) рублей.  

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

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

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

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

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

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

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.27 

Сведения об одобрении сделки 

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.06.2016 

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

котором принято решение об одобрении сделки: 24.06.2016 

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

решение об одобрении сделки: б/н 

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

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

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

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

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

являющегося стороной в сделке: 

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

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

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

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

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

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

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

заинтересованному лицу акций) эмитента: 61,05 %. 

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

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

заинтересованность и которые были одобрены Советом директоров  

 

Дата совершения сделки: 29.02.2016 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

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

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

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

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

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

принимающее полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого 

акционерного общества «ГАЗ»; 

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

Обязательства исполняются, договор действует до 01.10.2017 года. 

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 04.03.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

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

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

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

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

с ранее заключенными Договорами поручительства ОАО «ГАЗ». 

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

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

соответственно по Кредитным договорам 1-7. 

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

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

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

13.10.2020 г. 

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

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

решение об одобрении сделки: Протокол № б/н 13.11.2015 

 

 



 7 

Дата совершения сделки: 19.04.2016 г.  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

рублей. 

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

Срок действия договора Поручительства 28.02.2020 г. 

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 26.04.2016  

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

Поручительства. Заключение дополнительных соглашений к Договорам поручительства, в части 

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

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

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

обеспечения исполнения обязательств  по Кредитным договорам 2-7. 

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

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

соответственно по Кредитным договорам 1-7. 

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

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

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

Срок действия Договора поручительства 1:  

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

Срок действия Договора поручительства 2:  

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

Срок действия Договора поручительства 3:  

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

Срок действия Договора поручительства 4:  

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

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

Срок действия Договора поручительства 6:  

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

Срок действия Договора поручительства 7:  

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

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 20.05.2016  

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

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

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

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

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

Кредит 2, Кредит 3 и Кредит 4.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соглашение 3» или  «Соглашение 3»)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

существенных условиях:  

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

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

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

Стороны сделки:  

ОАО «ГАЗ» - Поручитель 

АО «ЮниКредит Банк» - Банк 

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 16.06.2016  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 30.06.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

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

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

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

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

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

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

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

эквивалентной указанной сумме по курсу ЦБ на день заключения сделки; 

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

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

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

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

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

эквивалентной указанной сумме по курсу ЦБ на день заключения сделки; 

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

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

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

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

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

эквивалентной указанной сумме по курсу ЦБ на день заключения сделки; 

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

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

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

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

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

по курсу ЦБ на день заключения сделки; 

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

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

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

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

Поручительства». 

Ответственность Поручителя по Договорам Поручительства 1-4 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору 

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

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

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

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

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

исполненного обязательства за каждый день просрочки. 

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

рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению 

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

Ответственность  Поручителя по Договору Поручительства 5: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору 

Поручительства 5, предусмотренных  условиями Договора Поручительства 5, Поручитель обязан 

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

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

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

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

исполненного обязательства за каждый день просрочки. 

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

рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению 

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

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

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 01.09.2016 г.  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

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

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Обществом с ограниченной 

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

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

исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии невозобновляемой 

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

01.09.2016г. (далее – Кредитный договор). 

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

рублей. 

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

28.02 2020 г. 

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 02.09.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Заключение Договора поручительства между Акционерным  обществом коммерческим банком 

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

качестве обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью 

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

19-ВКЛ/16 от 05.07.2016 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

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

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 12.09.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

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

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

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

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

ПАО Сбербанк и ООО «Автозавод» «ГАЗ». 

Стороны сделки:  

ПАО «ГАЗ»– Поручитель 

ПАО «Сбербанк России»  - Банк 

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

09.07.2020 года включительно 

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 21.09.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

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

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

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

21.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 21.09.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

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

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

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

31.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 01.11.2016  

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

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

номер 52:18:0040227:335 

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

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

31.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

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

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

решение об одобрении сделки:  Протокол б/н от 16.09.2016 

 

Дата совершения сделки: 15.11.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

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

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

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком Обществом с ограниченной 

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

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

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

Стороны сделки:  

ПАО «ГАЗ» – Поручитель 

ПАО «Сбербанк России» - Банк  

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

подписания договора Поручительства по 15 октября 2020 года 

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 29.11.2016 г.  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

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

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

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Обществом с ограниченной 

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

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

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

Стороны сделки:  
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ПАО «ГАЗ» – Поручитель 

ПАО «Сбербанк России» - Кредитор 

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

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

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 29.11.2016 г.  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор Поручительства 

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

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

Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Обществом с ограниченной 

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

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

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

145.  

Стороны сделки:  

ПАО «ГАЗ» – Поручитель 

ПАО «Сбербанк России» - Кредитор 

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

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

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

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

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

 

Дата совершения сделки: 28.12.2016  

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор Поручительства 

Поручитель обязуется перед Гарантом отвечать солидарно с Обществом с ограниченной 

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

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

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

гарантий 

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

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

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

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

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

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

машины» (ООО «Русские машины»). 

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

(Литер Д, 1 этаж, кабинет №2). 

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

эмитентом сделки: Сорокин Вадим Николаевич.  

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

незаинтересованным в совершении эмитентом сделки: Айбек Манфред. 

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

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

подписания до 27.02.2027 года включительно. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

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

управления эмитента 

 

 

Дата совершения сделки: 19.01.2016 

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

обязательств 

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

Сторона-3 

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

сделки: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») принадлежит 

20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ"  являются 

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

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

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

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

19.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 11.01.2016 

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

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

«Автокомпоненты-Группа ГАЗ» - Сторона-3 

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

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

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

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

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

19.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 11.01.2016 

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

обязательств 

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

ГАЗ» - Сторона-3 

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

сделки: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») принадлежит 

20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" 

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

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

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

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

11.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 18.01.2016 

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

договора поставки газа 

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

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

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Автокомпоненты - 

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

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

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

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

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 18.01.2016 

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

аудита 

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «УК "Группа  ГАЗ» 

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

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

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

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

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 20.01.2016 

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

договора поставки газа 

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Автокомпоненты - 

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

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

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

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

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.01.2016 

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

агентский договор на проведение аудита 

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Технопарк» является 

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

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1 тыс. рублей  

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

01.06.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 24.01.2016 

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

обязательств 

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

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

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

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

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

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

24.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 20.01.2016 

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

обязательств 

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

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

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

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

Размер сделки в денежном выражении:  3300 тыс. рублей 

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

20.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.01.2016 

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

обязательств 

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

Сторона-3 

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

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

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

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

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

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

22.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.01.2016 

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

обязательств 

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 
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принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

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

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

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

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

29.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.01.2016 

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

обязательств 

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

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

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

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

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

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

29.01.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 02.02.2016 

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

обязательств 

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

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

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

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

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

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

02.02.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 15.02.2016 

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

ремонта 

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Коммерческие 

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

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

Размер сделки в денежном выражении:  1 тыс. рублей 

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

01.06.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 19.02.2016 

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

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

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

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

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

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

19.02.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 19.02.2016 

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

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

«Автопромагрегат» - Должник 

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

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

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

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

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

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

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

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

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

19.02.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

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

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

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

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

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 19.02.2016 

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

обязательств 

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

Группа ГАЗ» - Сторона-3 

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

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») принадлежит 

20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  400,997 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

19.02.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 17.02.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0009/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Бозал-ГАЗ» - 

Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 
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являются аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

(ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  930,718 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

17.02.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 04.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0019/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ЗАО «Завод Труд» - Сторона-2,  ООО «Автокомпоненты – 

Группа ГАЗ» - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ",  ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  173,62 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

04.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки:Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 03.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0003/922/16договор купли-продажи 

оборудования 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Продавец, ООО «Технопарк» - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Технопарк» является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  456,2 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

03.04.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 
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стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 04.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0006/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ХИМЭСО» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1,6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

04.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 04.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0020/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО «ЛитПромГарант-НН» - Сторона-2,  ООО 

«Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») принадлежит 

20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  455,701 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

04.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 09.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0021/ГАЗ/16соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО Торговый дом «РусАвтоСнаб» - Сторона-2,  ООО 

«Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки:Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  148,26 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

09.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки:Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 16.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

ДО03/0017/ГАЗ/16 соглашение о прекращении обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО «ФеррумЛит» - Сторона-2, ООО «Автокомпоненты – 

Группа ГАЗ» - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ",  ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  96,5 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

16.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0005/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, АО «ОСВАР» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  42,2 тыс. рублей 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

22.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0021/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Бултен-Рус» - 

Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2796,89 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

22.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: 

Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 25.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0023/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ЗАО «Завод Труд» - Сторона-2, ООО «Автокомпоненты-Группа 

ГАЗ» - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  157,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

25.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 
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Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0024/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО   «Завод автомобильных комплектующих 

«АгатСпецКомплект» - Сторона-1,  ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  200,5 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

22.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 14.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0026/ГАЗ/16соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Бозал-ГАЗ» - Сторона-3,  ООО «Автокомпоненты – 

Группа ГАЗ» - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  880,06 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

14.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 14.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0026/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Бозал-ГАЗ» - Сторона-3,  ООО «Автокомпоненты – 

Группа ГАЗ» - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  880,06 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

14.03.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 18.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: соглашение о прекращении обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  71583,524 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

18.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: 

Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.03.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0005/922/16договор купли-продажи 

оборудования 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Продавец, ООО «Автозавод "ГАЗ» - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Автозавод ГАЗ» 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  173,4 тыс. рублей 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.04.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 01.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДА07/0008/001/15 договор аренды оборудования 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Арендатор, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Арендодатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  277,75 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 04.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДТ04/0016/ГАЗ/16 агентский договор на заключение 

договора по установке противопожарной защиты 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Агент, ООО «Консалтинговый центр "Группа ГАЗ" - Принципал 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Консалтинговый центр 

"Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

01.06.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 15.04.2016 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0032/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО "Бозал-ГАЗ" - 

Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  903,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

16.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 20.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0034/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Фрегат» - Сторона-

1, ООО "Альтерол" - Сторона-4 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1060,7 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

21.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0125/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Бултен-Рус» - 

Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4547,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

23.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0009/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «НПО 

«Автопромагрегат» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») принадлежит 

20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  8,62 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0008/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ЛИР» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2296,27 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 
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размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0097/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" - Сторона-4, ООО «Чебоксарский Завод Силовых Агрегатов» - Сторона-1 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ", ООО 

"Автокомпонеты - Группа ГАЗ" являются аффилированнымм лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  364,194 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0002/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" - Сторона-4, ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» - Сторона-1 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ", ООО 

"Автокомпоненты -Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  966,43 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.04.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0008/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ЛИР» - Должник 
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2296,27 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 02.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0131/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3, ООО «Кстовский  

металлообрабатывающий  завод» - Сторона-1, ООО «Завод автомобильных комплектующих 

«АгатСпецКомплект» - Сторона-4 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  116,06 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

03.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 10.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0126/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2,  ООО  «Фрегат» - Сторона-

3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 
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принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  245,01 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

11.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 18.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0012/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ЛИР» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1148,135 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

19.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 20.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0126/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Фрегат» - Сторона-

1, ООО "Альтерол" - Сторона-4 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  665,5 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

21.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 
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стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 13.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0072/001/16 оказание услуг по развитию 

производственной системы 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "ЗШП" - Заказчик 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "ЗШП" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 26.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0134/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Завод 

автомобильных комплектующих «АгатСпецКомплект» - Сторона-1 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  133,6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

27.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 27.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0135/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Фрегат» - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  175,2 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

21.04.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 27.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0114/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ОАО «Чебоксарский завод 

автокомпонентов» - Сторона-1, ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  896,65 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.05.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 26.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0137/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона-3, ООО 

"ФеррумЛит" - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 
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Размер сделки в денежном выражении:  57,31 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

27.05.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 26.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0137/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона-3, ООО 

"ФеррумЛит" - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  57,31 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

27.05.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки:Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 15.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0142/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона-3, ООО 

"ФеррумЛит" - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  88,54 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

16.06.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 
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Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 27.05.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0012/001/16 договор купли-продажи 

оргтехники 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО «Консалтинговый центр "Группа ГАЗ» - Продавец 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Консалтинговый центр 

"Группа ГАЗ" » является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1,7 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

27.06.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 01.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0125/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  852811 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

02.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 07.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДТ04/0017/ГАЗ/16 агентский договор на заключение 

договора поставки газа 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Агент, ООО «Автозавод "ГАЗ» - Принципал 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 
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ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Автозавод ГАЗ» 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  409,15 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 07.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДТ04/0016/ГАЗ/16 агентский договор на заключение 

договора поставки газа 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Агент, ООО «Сервисный центр" - Принципал 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Сервисный центр" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  6,5 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 07.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0076/ГАЗ/16 оказание услуг по учету 

энергоресурсов 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "ЗШП" - Заказчик 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "ЗШП" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  7,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
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сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 27.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0163/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ОАО «Чебоксарский завод 

автокомпонентов» - Сторона-1, ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1286,117 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0015/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, АО «ОСВАР» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  42,17 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0006/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «БАРСИ» - Должник 
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  99,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0088/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО «ТЗК ГАЗ" - Заказчик 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «ТЗК ГАЗ" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  43,7 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 21.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0076/ГАЗ/16 оказание услуг по организации 

водоснабжения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "ЗШП" - Заказчик 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "ЗШП" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 
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Размер сделки в денежном выражении:  90,3 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0085/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

договоров энергоснабжения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Заказчик 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1695,9 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0149/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Фрегат» - Сторона-

1, ООО "Альтерол" - Сторона-4 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ"  

являются аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

(ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  232,76 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

23.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 
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интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0149/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Фрегат» - Сторона-

1, ООО "Альтерол" - Сторона-4 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  182,81 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 17.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0140/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО "Бозал-ГАЗ" - 

Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  868,23 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

18.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0018/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ЛИР» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 
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ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1141,2 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0125/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона 1, ООО "Автозавод "ГАЗ" – Сторона 2, ООО «Бултен-ГАЗ» - 

Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4 547, 8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

23.07.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 09.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0125/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

являются аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

(ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  119858,94 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

10.06.2016, обязательства по сделке исполнены 
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Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0088/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО «ТЗК ГАЗ" - Исполнитель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «ТЗК ГАЗ" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  43,7 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.06.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДУ01/0092/ГАЗ/16 оказание услуг по сопровождению 

деятельности в области энергообеспечения 

Стороны сделки: ОАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Заказчик 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ОАО "ГАЗ", ООО «Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  32248 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 01.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0023/ГАЗ/16 договор реализации 
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комплектующих для двигателей 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Поставщик, ПАО "Автодизель" - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ПАО "Автодизель" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  239,845 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 07.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0150/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ЗАО "Завод "Труд" - Сторона-2, ООО «Автокомпоненты - Группа 

ГАЗ» - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  425,03 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

08.07.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 25.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0168/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Чебоксарский Завод Силовых Агрегатов» - Сторона-1 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
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сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ", ООО 

"Автокомпонеты - Группа ГАЗ" являются аффилированнымм лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2011,34 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

25.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 14.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0002/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3, ООО «Альтеролл» - 

Сторона-4, ООО «Фрегат» - Сторона-1 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  599,014 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

14.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 15.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0152/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "ФеррумЛит" - Сторона-2,  ООО  "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  297,17 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

15.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 
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деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 07.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0151/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "ЛитПромГарант-НН" - Сторона-2,  ООО  

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  270,95 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

08.07.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 18.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0156/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО "Бозал-ГАЗ" - 

Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  903,814 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

18.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 20.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0039/922/16 договор реализации оборудования 
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Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Продавец, ООО "Технопарк" - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Технопарк" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  909,44 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

20.08.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 25.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0169/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ОАО «Чебоксарский завод 

автокомпонентов» - Сторона-1, ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ» - Сторона-2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1429,65 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

25.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 26.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0157/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Фрегат» - Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 
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является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  509,132 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

26.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0163/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО "Бозал-ГАЗ" - 

Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  704,858 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0020/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «ЛИР» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1148,14 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 
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Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 29.07.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0020/ГАЗ/16 договор цессии 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «БАРСИ» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  99,8 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.06.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 12.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0167/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-1, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-2, ООО "Бозал-ГАЗ" - 

Сторона-3 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  874,886 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.08.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 18.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0165/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3,  ООО  «Завод 

автомобильных комплектующих «АгатСпецКомплект» - Сторона-1 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  162,91 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

18.09.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0118/922/16 договор купли-продажи 

оборудования 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Продавец 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4827,4 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.09.2016 , обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0023/ГАЗ/16 

договор цессии 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, АО «ОСВАР» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  28,1 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

22.09.2016, обязательства по сделке исполнены 
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Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 22.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО01/0024/ГАЗ/16 

договор цессии 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Цедент, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Цессионарий, ООО «БАРСИ» - Должник 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  294,6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

22.09.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 30.08.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0045/ГАЗ/16 договор реализации 

комплектующих для двигателей 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Поставщик, ПАО "Автодизель" - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ПАО "Автодизель" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении: 8 012 тыс. руб 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ОАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

Сумма по договору определяется в Спецификациях 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2016 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0047/922/16 

договор реализации оргтехники 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Продавец, ООО "Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ" - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Коммерческие 

автомобили – Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

01.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности  

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 23.09.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0052/ГАЗ/16 договор реализации 

комплектующих для двигателей 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Поставщик, ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ПАО "Автодизель"(ЯМЗ) 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении: 904,75 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 01.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО03/0179/ГАЗ/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-2, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-3, ООО  «КорпусГрупп Центр» 

- Сторона-1 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
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сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" 

является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО 

«Русские машины») (входят в одну группу лиц 

Размер сделки в денежном выражении:  226,45 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

02.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 06.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0128/922/16 договор купли-продажи 

оргтехники 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО "ТЗК ГАЗ" - Продавец 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "ТЗК ГАЗ" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2,7 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

06.11.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 27.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0262/ГАЗ/16 

соглашение о прекращении обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" - Сторона-2, ООО «Чебоксарский Завод Силовых Агрегатов» - Сторона-1 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ", ООО 

"Автокомпонеты - Группа ГАЗ" являются аффилированнымм лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  963,4 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

28.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 
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размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0264/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-4, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Авто-Вик» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4939,01 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0264/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-4, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Производственно-

коммерческая фирма АБС+профиль» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4049,59 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0266/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 
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Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ОАО  «Рикар Электроникс» 

- Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1824,34 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0268/001/16 

соглашение о прекращении обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Автокомплект» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1873,65 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки:  Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0270/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Автодеталь-Н» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
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сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1671,26 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0271/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Арзамасское ПО 

"Автопровод» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  1522,3 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0273/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «НПО 

"Автопромагрегат» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  9961,46 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 
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деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0274/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО ПФ «РТИ» - Сторона-

1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  317,38 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0275/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Бозал-ГАЗ» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2579,41 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0278/001/16 соглашение о прекращении 
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обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Завод «Автоприбор» 

- Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  7367,67 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0279/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  ЗАК 

«Автокомпонент» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  218,41 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0280/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Кайс» - Сторона-1, 

ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  61,6 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0281/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «КейЭйСИ» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  178,86 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0284/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, АО  "Ярославский завод 

РТИ" - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  578,35 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
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сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0289/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Промтех» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  592,45 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0279/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Авто-Вик» - 

Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  4939,01 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0279/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  ЗАК 

«Автокомпонент» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  218,41 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 24.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДР13/0058/922/16 договор купли-продажи 

имущества 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Продавец, ООО "Технопарк" - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Технопарк" является 

аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские 

машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  130,1 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

06.11.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 28.10.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДО09/0279/001/16 соглашение о прекращении 

обязательств 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Сторона-3, ООО "Автозавод "ГАЗ" - Сторона-4, ООО  «Кстовский 

металлообрабатывающий завод» - Сторона-1, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Сторона -2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" и ООО 

"Автокомпоненты - Группа ГАЗ" являются аффилированными лицами Общества с ограниченной 

ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  2243,67 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

29.10.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 01.11.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0135/922/16 договор купли-продажи 

оргтехники 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Продавец 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ", ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  416,9 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

02.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 08.11.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0137/922/16 договор купли-продажи оснастки 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Продавец 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ",  ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

 Размер сделки в денежном выражении:  0,1 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

08.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 
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счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 21.11.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДП02/0011/ГАЗ/16 договор на проведение адаптации 

оснастки 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Исполнитель, ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" - Заказчик 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ",  ООО "Автокомпоненты - 

Группа ГАЗ" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  106338,4 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.112.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 

Дата совершения сделки: 16.12.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ДС07/0147/ГАЗ/16 договор поставки товара 

Стороны сделки: ПАО "ГАЗ"- Покупатель, ООО "Нижегородские моторы" - Поставщик 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русские машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русские машины» 

ИНН: 2373000582 

ОГРН: 1112373000596 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Обществу с ограниченной ответственностью «Русские машины» (ООО «Русские машины») 

принадлежит 20 и более процентов акций в уставном капитале ПАО "ГАЗ",  ООО "Нижегородские 

моторы" является аффилированным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Русские 

машины» (ООО «Русские машины») (входят в одну группу лиц) 

Размер сделки в денежном выражении:  190,5 тыс. рублей 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2016, обязательства по сделке исполнены 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: Решение не принималось. Указанная сделка заключалась в рамках обычной текущей хозяйственной 

деятельности ПАО «ГАЗ». Данная сделка заключалась на рыночных условиях, при этом минимальный 

размер дохода от заключенной деятельности превышал размер дохода от размещения денег на банковских 

счетах Общества. В случае оспоримости данной сделки и последующего признания ее недействительности 

стороны возвращаются в первоначальное состояние (до заключения сделки) без экономических потерь. 

Экономическая выгода от совершения данной сделки очевидна и говорит об отсутствии нарушения 

интересов акционеров и участников сторон по сделке. 

 


