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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 
 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента 

сопровождалась регистрацией проспектов эмиссии ценных бумаг. При этом  размещение таких ценных 

бумаг осуществлялось путем открытой или закрытой подписки среди круга лиц, число которых 

превышало 500. 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в 

том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

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

управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров Эмитента: 
 

ФИО Год рождения 

Гон Карлос (Carlos Ghosn)  (председатель) 1954 

Чемезов Сергей Викторович (заместитель председателя совета директоров) 1952 

Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson) 1955 

Анселен Бруно (Bruno Ancelin) 1957 

Артяков Владимир Владимирович  1959 

Варданян Рубен Карленович 1968 

Завьялов Игорь Николаевич 1960 

Зайцев Сергей Юрьевич 1963 

Йоккоз Серж  (Serge Yoccoz) 1959 

Комаров Игорь Анатольевич 1964 

Когогин Сергей Анатольевич 1957 

Кобе Венсан  (Vincent Cobee) 1968 

Питер Джозеф  (Joseph Peter) 1963 

Скворцов Сергей Викторович 1964 

Торманн Доминик  (Dominique Thormann) 1954 

 
Единоличный исполнительный орган Эмитента: 

 

ФИО Год рождения 

Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson) (президент ОАО «АВТОВАЗ») 1955 

 
Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента: 
 

ФИО Год рождения 

Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson) (председатель правления) 1955 

Лобанов Олег Владимирович (заместитель председателя правления) 1965 

Вайно Эдуард Карлович 1949 

Демаршелье  Юг (Hugues Desmarchelier)  1963 

Дибуан Ален  (Alain Diboine) 1956 

Дубровин Игорь Михайлович 1953 

Жукалин Павел Владимирович 1957 

Кашапов Дамир Сайринович 1964 

Михаленко Дмитрий Геннадьевич 1973 

Урюпин Сергей Анатольевич 1960 

Федосов Артём Анатольевич 1968 

Шмелев Евгений Николаевич 1962 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Открытое акционерное общество) в г. Нижнем 

Новгороде 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде 
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-78, ул. Решетниковская, д.4 
ИНН: 7702070139 
БИК: 042202837 
Номер счета: 407 02 810 2 1124 0002 516 
Корр. счет: 30101810200000000837 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - 
Самарское отделение № 6991 
Сокращенное фирменное наименование: Самарское отделение № 6991 ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: 443077,  г. Самара, ул. Советская, д.2/144 
ИНН: 7707083893 
БИК: 043601607 
Номер счета: 407 02 810 5 5428 0102 101 
Корр. счет: 30101810200000000607 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое 

акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
Место нахождения: 119180, Россия, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2 
ИНН: 7706196340 
БИК: 044583162 
Номер счета: 407 02 810 2 0000 0005 985 
Корр. счет: 30101810000000000162 
Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных 

организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность 

эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об 

аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и 

последний завершенный финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 
Место нахождения: 115035, Россия,  г. Москва, Садовническая наб. 77, строение 1 
ИНН: 7709383532 
ОГРН: 1027739707203 
Телефон: (495) 755-97-00 
Факс: (495) 755-97-01 
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Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» 

Место нахождения: 

105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 
 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 
Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 
Консолидированная 

финансовая отчетность, Год 

2009  2009 

2010  2010 

2011  2011 

2012  2012 

2013  2013 

  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 

наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента). 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом 

(должностными лицами Эмитента), нет. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. 

ОАО «АВТОВАЗ» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение комплекса мер, 

направленных на снижение влияния указанных выше факторов.  
ООО «Эрнст энд Янг» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется 

положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов. 
Размер  вознаграждения  аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенной проверки. 

Порядок выбора аудитора эмитента.  
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Тендер проводится. 
Основные условия тендера: 
-наличие  у аудитора международного  признанного уровня; 
-наличие опыта работы  с предприятиями  автомобильной промышленности; 
-уровень квалификации работников; 
-наличие в аудиторской команде специалистов с международным сертификатом в области 

бухгалтерского учета и финансов (АССА, СРА, CISA и т.п.); 
-ценовой фактор. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется по предложению совета директоров  
ОАО «АВТОВАЗ». Орган управления, принимающий решение об утверждении аудитора – общее собрание 

акционеров. 
На годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», состоявшемся 27 июня 2013 года, было 

принято решение «Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год - общество с 

ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». 
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
 

Отчетный 

период 
Наименование контрагента 

Информация о работах, 

проводимых аудитором 

в рамках специальных 

аудиторских заданий 

Размер вознаграждения, 
выплаченного аудитору 

(тыс. руб.) 

2009 ООО «Эрнст энд Янг» 
работы над проспектом 

ценных бумаг 
2 200 

2010 

ООО «Эрнст энд Янг – Бизнес 

консультирование» 

оказание 

консультационных 

услуг 
218 

ООО «Эрнст энд Янг» 
работы над проспектом 

ценных бумаг 
2 363 

2011 ООО «Эрнст энд Янг» 
проведение процедур в 

отношении кредитного 

договора 
343 

2012 ООО «Эрнст энд Янг» 
проведение процедур в 

отношении кредитного 

договора 
1 123 

2012 ООО «Эрнст энд Янг» 

проведение процедур 

по подтверждению 

достоверности 

информации 

1 540 

2013 ООО «Эрнст энд Янг» 

проведение процедур 

по подтверждению 

достоверности 

информации 

 

1 027 

2013 ООО «Эрнст энд Янг» 
проведение процедур в 

отношении кредитного 

договора 
769 

2013 ООО «Эрнст энд Янг» 
оказание 

консультационных 

услуг 
12 062 

 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за 

который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров  
ОАО «АВТОВАЗ».  
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента:  

Отчетность 

за период 
№ договора 

Информация о работах, 

проводимых аудитором в 

рамках договора 

Дата 

договора 

Размер 

вознаграждения, 
выплаченного 

аудитору 
(тыс. руб.)* 

 
2013 
 

 
I&C-2013-00212 

 
оказание аудиторских услуг 

 
09.07.2013 

 
42 480 

* размер вознаграждения приведен в сумме фактически уплаченных денежных средств в рублях, выплаченного в 

соответствии с графиком, согласованным между ОАО «АВТОВАЗ» и аудитором, определенным договором об оказании 



 10 

услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АВТОВАЗ», на дату окончания последнего завершенного 

финансового года до даты подписания настоящего ежеквартального отчета. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
в период действия контрактов с ООО «Эрнст энд Янг», отсроченные и просроченные платежи за 

оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не привлекались. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение  
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Кочеткова Светлана Александровна 
Год рождения: 1969 
Сведения об основном месте работы 
Организация: ОАО «АВТОВАЗ» 
Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на 

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: млн руб./чел. 
 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. (*) 

Производительность труда 2.62 0.71 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 
4.81 6.32 

Отношение размера долгосрочной задолженности 

к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала 

0.75 0.78 

Степень покрытия долгов текущими доходами 

(прибылью) 
9.63 71.30 

Уровень просроченной задолженности, % 0.48 1.02 

* рассчитано на основе данных за I квартал 2014 года и не приведено в сопоставимый с годовыми показателями вид. 
 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Показатель «Производительность труда» определяет эффективность использования трудовых ресурсов 

организации и уровень производительности труда. По результатам 2013 года и I квартала 2014 года 

показатель производительности труда имеет достаточно высокое значение.  
Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных 

средств в собственных источниках Общества. Значения данного показателя за 2013 год и I квартал  
2014 года увеличились по сравнению с аналогичными периодами прошлого года в связи с увеличением 

размера обязательств, в том числе по привлеченным заемным средствам.  

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала – показатель, характеризующий, в какой степени финансирование деятельности Общества 

осуществляется за счет привлеченных долгосрочных средств. Значения данного показателя на конец 

2013 года и I квартала 2014 года изменились незначительно. 

Степень покрытия долгов текущими доходами характеризует ситуацию с текущей 

платежеспособностью Общества, объемами ее краткосрочных заемных средств и сроками возможного 

погашения текущей задолженности организации перед ее кредиторами. Значения данного показателя за 

2013 год и за I квартал 2014 года выросли по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, в связи 

со значительным ростом краткосрочных обязательств, в том числе по привлеченным заемным 

средствам.  

По состоянию на 31.03.2014 уровень просроченной задолженности вырос по сравнению с 2013 годом и 

составил 1,02% от общей суммы обязательств. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке 

ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 
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09.11.2010 № 10-65/пз-н 
Единица измерения: млн  руб. 

Наименование показателя 2013 1 кв. 2014 

Рыночная капитализация 21 154 19 742 

 
 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Расчет произведен на основе средневзвешенной цены акций ОАО «АВТОВАЗ» последней торговой сессии  

(30.12.2013 и 31.03.2014) на ЗАО «ФБ ММВБ». 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2013 год 
Структура заемных средств 
Единица измерения: млн руб. 
 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 65 627 

в том числе:  

кредиты 7 259 

займы, за исключением облигационных  58 368 

облигационные займы - 

Краткосрочные заемные средства 19 537 

в том числе:  

кредиты 18 697 

займы, за исключением облигационных 840 

облигационные займы - 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

в том числе:  

по кредитам - 

по займам, за исключением облигационных - 

по облигационным займам - 

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: млн руб. 
 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 34 585 

из нее просроченная 592 

в том числе:  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 2 118 

из нее просроченная - 

перед поставщиками и подрядчиками 17 655 

из нее просроченная 500 

перед персоналом организации 1 019 
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из нее просроченная - 

прочая 13 793 

из нее просроченная 92 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 

вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и 

срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной 

задолженности по заемным средствам: 
В силу специфики хозяйственной деятельности ОАО «АВТОВАЗ» хозяйственные отношения 

осуществляются со значительным количеством контрагентов, в виду чего общая сумма просроченной 

кредиторской задолженности состоит из незначительных сумм просроченной кредиторской 

задолженности по различным контрагентам. 
За 2013 год штрафные санкции по просроченной кредиторской задолженности не начислялись. Никаких 

иных санкций по просроченной кредиторской задолженности к Эмитенту не применялось. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств: 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии» 
Место нахождения: 119991, РФ, Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр.1 
ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
 
Сумма задолженности: 51 282 млн руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
ОАО «АВТОВАЗ» просроченной задолженности по данному займу не имеет. Займ является 

беспроцентным, долгосрочным, со сроком погашения до 2032 года. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

За 3 мес. 2014 года 
Структура заемных средств 
Единица измерения: млн руб. 
 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 68 474 

в том числе:  

кредиты 9 871 

займы, за исключением облигационных 58 603 

облигационные займы - 

Краткосрочные заемные средства 26 007 

в том числе:  

кредиты 25 102 

займы, за исключением облигационных 905 

облигационные займы - 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

в том числе:  

по кредитам - 

по займам, за исключением облигационных - 

по облигационным займам - 
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Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: млн руб. 
 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 45 305 

из нее просроченная 1 480 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 5 947 

из нее просроченная  

перед поставщиками и подрядчиками 22 100 

из нее просроченная 1 403 

перед персоналом организации 1 029 

из нее просроченная - 

прочая 16 229 

из нее просроченная 77 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 

вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и 

срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной 

задолженности по заемным средствам. 

В силу специфики хозяйственной деятельности ОАО «АВТОВАЗ» хозяйственные отношения 

осуществляются со значительным количеством контрагентов, в виду чего общая сумма просроченной 

кредиторской задолженности состоит из незначительных сумм просроченной кредиторской 

задолженности по различным контрагентам. 
За I квартал 2014 года штрафные санкции по просроченной кредиторской задолженности не 

начислялись. Никаких иных санкций по просроченной кредиторской задолженности к Эмитенту не 

применялось. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств: 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии» 
Место нахождения: 119991, РФ, Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр.1 
ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
 
Сумма задолженности: 51 282 млн руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
ОАО «АВТОВАЗ» просроченной задолженности по данному займу не имеет. Займ является 

беспроцентным, долгосрочным, со сроком погашения до 2032 года. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого 

истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 

договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
1. Кредитное соглашение б/н от 16.06.2009 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения  или фамилия,  имя,  

отчество   кредитора (займодавца)  
Societe Generale (Paris) 
Tours SOCIETE GENERALE 
SGCIB – 75886 Paris Cedex 18 France 

Сумма  основного  долга  на   момент возникновения  

обязательства, руб./иностр. валюта  
171 369 000,00 евро 

Сумма  основного   долга   на   дату окончания    отчетного     

квартала, руб./иностр. валюта 
61 203 214,26 евро 
 

Срок кредита (займа), лет  7 лет 

Средний размер процентов по  кредиту/займу, % годовых 4,65%* 

Количество   процентных   (купонных) периодов 9** 

Наличие   просрочек   при    выплате процентов по кредиту  

(займу),  а  в случае  их   наличия   общее   число указанных 

просрочек и  их  размер  в днях                                 

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)                      30.06.2016 

Фактический  срок  (дата)  погашения кредита (займа)                      действующий 

Иные  сведения   об   обязательстве, указываемые       

эмитентом  по собственному усмотрению              
*Установлена фиксированная ставка по  

кредиту/займу (% годовых).  
** Фактическое количество процентных 

периодов на дату окончания отчетного 

квартала.         

  

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
2. Договор целевого займа № РТ/92400-834 от 05.06.2009 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения  или фамилия,  имя,  

отчество   кредитора (займодавца)                         
ГК «Ростехнологии» 
119991, Россия, г. Москва, Гоголевский 

бульвар, 21 
Сумма  основного  долга  на   момент возникновения  

обязательства, руб./иностр. валюта                  
25 000 000 000 руб. 

Сумма  основного   долга   на   дату окончания    отчетного     

квартала, руб./иностр. валюта                  
25 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет            23 года 

Средний размер процентов по  кредиту/займу, % годовых                     0,00% 

Количество   процентных   (купонных) периодов                             0 

Наличие   просрочек   при    выплате процентов по кредиту  

(займу),  а  в случае  их   наличия   общее   число указанных 

просрочек и  их  размер  в днях                                 

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)                      05.06.2032 

Фактический  срок  (дата)  погашения 
кредита (займа)                      

действующий 

Иные  сведения   об   обязательстве, указываемые       

эмитентом  по собственному усмотрению              
нет 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
3. Договор целевого займа № РТ/102400-1673 от 29.04.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения  или фамилия,  имя,  

отчество   кредитора (займодавца)                         
ГК «Ростехнологии» 
119991, Россия, г. Москва, Гоголевский 

бульвар, 21 
Сумма  основного  долга  на   момент возникновения  

обязательства, руб./иностр. валюта                  
28 000 000 000 руб. 

Сумма  основного   долга   на   дату окончании    отчетного     

квартала, руб./иностр. валюта   
26 281 668 801,04 руб. 

Срок кредита (займа), лет            22 года 

Средний размер процентов по  кредиту/займу, % годовых                     0,00% 

Количество   процентных   (купонных) периодов                             0 

Наличие   просрочек   при    выплате процентов по кредиту  

(займу),  а  в случае  их   наличия   общее   число указанных 

просрочек и  их  размер  в днях                                 

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)                      29.04.2032 

Фактический  срок  (дата)  погашения кредита (займа)                      действующий 

Иные  сведения   об   обязательстве, указываемые       

эмитентом       по собственному усмотрению              
нет 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Единица измерения: млн руб. 

Наименование показателя 2014, 3мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 19 761 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

3 236* 

В том числе в форме залога или поручительства 3 236* 

* без учета начисленных процентов 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового 

года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 

составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения:  
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали. 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, не имеется. 

 

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

бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

ОАО «АВТОВАЗ» прикладывает все усилия для контроля основных рисков, относящихся к деятельности 

Общества, а именно операционных, финансовых и правовых рисков. Общество ведет систематический 

мониторинг возможных рисков, свойственных как основной операционной деятельности, так и процессу 
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реализации инвестиционных проектов. При этом применяются различные способы реагирования на 

риски, включая: 
- уклонение от риска, например,  отказ от рискованных проектов; 
- предотвращение риска, т.е. проведение превентивных мероприятий с целью либо полного устранения 

риска, либо уменьшения возможных убытков и вероятности их наступления; 
- воздействие на источник риска, например работа с проблемными поставщиками с целью выяснения 

причин и оказания поддержки;  
- перенос рисков, например, путем заключения договоров о страховании; 
- принятие риска, например, путем создания резервов для покрытия убытков за счет собственных 

средств и другие способы. 
В Обществе создана двухуровневая организация управления рисками, охватывающая корпоративный 

уровень и уровень структурных подразделений. В ОАО «АВТОВАЗ» разрабатывается методология и 

требования к выявлению, анализу и разработке мер по реагированию на существенные риски, 

осуществляется выявление, приоритизация и разработка мероприятий по реагированию на риски. 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств 

по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

 
Внутренний рынок 
На деятельность Общества может оказать влияние: увеличение предложения новых моделей 

автомобилей иностранных марок близких по ценовому позиционированию и потребительским 

свойствам, предложение на вторичном рынке легковых автомобилей иностранных марок в сегменте 

присутствия продукции ОАО «АВТОВАЗ», а также создание на территории Российской Федерации 

новых и развитие существующих мощностей автосборочных заводов конкурентов. 
 
Предполагаемые действия Общества: 
- внедрение мероприятий по повышению уровня узнаваемости бренда;  
- повышение конкурентоспособности автомобилей текущего модельного ряда; 
- подготовка производства новых автомобилей, в том числе на платформе альянса «Renault-Nissan»; 
- ввод новых комплектаций автомобилей; 
- переориентация производства на востребованную рынком продукцию; 
- расширение влияния автомобилей LADA на новых рынках; 
- развитие дилерской сети; 
- развитие собственных сборочных производств в перспективных странах экспорта; 
- повышение потребительских свойств автомобилей; 
- использование импортных комплектующих; 
- улучшение качества обслуживания, условий и сроков  гарантийных обязательств, в соответствии с 

требованиями  рынка; 
- реализация различных маркетинговых программ; 
- повышение уровня осведомленности потребителей о продукте; 
- осуществление рекламно-коммуникационной поддержки предприятий дилерской сети; 
- внедрение мероприятий по мотивации дилеров с целью повышения эффективности продаж; 
- внедрение опционной системы заказа автомобилей через дилерскую сеть ОАО «АВТОВАЗ» при 

поддержке стратегического партнера – альянса «Renault-Nissan»; 
- развитие системы заказов автомобилей LADA через корпоративный интернет-сервис; 
- планирование производства автомобилей в зависимости от потребностей рынка; 
- взаимодействие с органами государственной власти в области внедрения программ по обновлению 

российского автопарка; 
- концетрация усилий и средств на работе с владельцами подержанных автомобилей; 
- развитие программ государственных закупок. 

  
На деятельность Общества может оказать влияние смещение спроса в сторону премиальных марок 
автомобилей и увеличение спроса в сегменте SUV и CUV при одновременном снижении продаж в классах 
В и С. 
В целях минимизации негативных последствий данного риска планируется разработка и выпуск 

псевдокроссоверных версий на базе существующего модельного ряда LADA. 
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На деятельность Общества может оказать влияние повышение банковских ставок на автокредиты, 

снижение доходов населения и, как следствие, снижение потребительской активности. Для 
минимизации негативных последствий и потерь ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет  взаимодействие с 

органами государственной власти для внедрения программ по льготному автокредитованию, развивает 
собственную систему потребительского автокредитования, развивает программу корпоративных 

продаж. 
 
На деятельность Общества могут оказать влияние возможные изменения в дилерской сети: снижение 

географического охвата дилерской сети, необходимость выбора новых дилеров, снижение 

кредитоспособности предприятий дилерской сети, недостаточная квалификация персонала дилерской 

сети, ужесточение требований ФАС в работе эмитента с дилерской сетью. 
Предполагаемые действия Общества: 
- обеспечение доступности получения кредита со стороны государства для дилеров и конечного 

потребителя; 
- внедрение договора с предприятиями дилерской сети с новыми формами оплаты; 
- внедрение новых схем эффективного взаимодействия с дилерами; 
- внедрение мотивационных программ по повышению эффективности и качества работы дилерской 
сети с потребителями, улучшения показателей реализации; 
- проведение тренингов, семинаров по повышению уровня квалификации персонала дилерской сети; 
- эффективное выстраивание маркетинга и логистики по сокращению и наращиванию производства в 

зависимости от потребностей рынка; 
- обеспечение дилеров автомобилями в достаточном количестве. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 
 
Учитывая, что около 55,3 % себестоимости автомобиля составляют сырье,  материалы, энергоресурсы, 

а также приобретенные комплектующие изделия, изменение цен на них на внешнем и внутреннем 

рынках может оказывать влияние на изменение себестоимости продукции ОАО «АВТОВАЗ». 
 
Предполагаемые действия Общества: 
Для ограничения фактора неблагоприятного изменения цен на сырье и услуги ОАО «АВТОВАЗ»: 
- осуществляет работы по снижению, сдерживанию цен; 
- сотрудничает с крупными поставщиками; 
- осуществляет поиск альтернативных поставщиков автокомпонентов требуемого качества взамен 

импортных комплектующих;  
- осуществляет унификацию деталей кузова, интерьера, электронных систем с целью снижения 

производственных затрат; 
- применяет энергосберегающие технологии; 
- проводит мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции; 
- осуществляет оптимизацию логических процессов. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам:  
Повышение цен на сырье и услуги на внутреннем и внешнем рынках может привести к необходимости 

повышения цен на продукцию. 
Данный фактор может повлиять на снижение спроса на внутреннем и внешнем рынках, снижение 

общих продаж автомобилей LADA, снижение поступления денежных средств от реализации 

автомобилей, увеличение складских запасов. 
Для ограничения фактора увеличения розничных цен на автомобили и сборочные комплекты Общество 

сдерживает рост цен на материалы, минимизирует затраты по закупочной деятельности. 
 
Риски, связанные с возможным изменением доступности персонала необходимой квалификации по отдельным 

профессиям: 
 Общество будет решать путем переобучения и перевода персонала из других подразделений 

ОАО «АВТОВАЗ». 
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2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что 

основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за 

последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:  
 
Страновые риски 
ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Кроме этого 

Общество осуществляет экспортные продажи в страны СНГ, Африки и Латинской Америки. Страны, в 

которых находятся поставщики и партнеры ОАО «АВТОВАЗ», имеют различный уровень политической 

стабильности и различную вероятность возникновения рыночных ограничений, негативных изменений 

монетарной системы и прочих кризисных факторов.  
Указанный выше риск не может контролироваться Обществом, но на государственном уровне 

предпринимаются системные и конструктивные усилия, направленные на его минимизацию и 

ликвидацию его последствий.  
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры. Важнейшей задачей ОАО «АВТОВАЗ» является адаптация к новым условиям 

хозяйствования, а также реализация комплекса мер по снижению негативного влияния рисков: 
- локализация поставщиков в Самарском регионе; 
- наличие консигнационных складов ТМЦ; 
- внедрение государственной программы по снижению транспортных тарифов на дальние перевозки; 
- совершенствование собственной системы логистики при поставке автомобилей предприятиям 

дилерской сети посредством диверсификации способов доставки готовой продукции в различные 
регионы; 
- при поддержке региональных органов власти развитие дорожной сети городского округа Тольятти. 
 
Региональные риски 
ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет свою деятельность в Самарской области. Общество считает 

региональные риски незначительными. 
 
Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) 

и регионе на его деятельность: 
ОАО «АВТОВАЗ» постоянно осуществляет меры по ограничению влияния факторов, связанных со 

страновыми и региональными рисками. В рамках этой задачи проводится выстраивание долговременных 

отношений с региональными органами власти, с учетом необходимости эффективного и всестороннего 

развития экономики Самарской области и реализации социальной ответственности Общества. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

и/или осуществляет основную деятельность.  
Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения маловероятны. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.  
Регион, в котором ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет основную деятельность (Самарская область, город 

Тольятти), не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным 

и труднодоступным. Указанные риски оцениваются Обществом как несущественные и неспособные 

повлиять на деятельность ОАО «АВТОВАЗ».  

 

2.4.3. Финансовые риски 

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 
 
Подверженность изменению процентных ставок. 
На дату окончания отчетного квартала ОАО «АВТОВАЗ» оценивает процентный риск как средний. 
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В случае значительного увеличения процентной ставки на потенциальные кредитные ресурсы,  
ОАО «АВТОВАЗ» предпримет меры по оптимизации кредитного портфеля и сохранению 

платежеспособности. 
 
Подверженность изменению валютного курса. 
Описывается подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 
Валютный риск возникает в отношении торговых операций (экспорт, импорт), операций 

заимствования и кредитования с использованием иностранной валюты, при инвестировании средств за 

рубеж, а также, когда активы и пассивы выражены в валюте, которая не является функциональной 

валютой (российский рубль). ОАО «АВТОВАЗ» имеет на балансе кредитные и заемные средства, 

выраженные в валюте в долгосрочном периоде, осуществляет торговые операции и закупки, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке, в результате чего подвергается влиянию колебаний курсов 

иностранных валют, в основном евро, доллара США и японской йены.  
В случае значительного роста валютного курса ОАО «АВТОВАЗ» планирует принять меры по 

оптимизации затрат и сохранению платежеспособности, использовать механизм натурального 

хеджирования: привлекать рублевые кредиты для финансирования валютных платежей. 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  

ОАО «АВТОВАЗ» не осуществляет хеджирования рисков изменения процентных ставок и курсов 

иностранных валют. Управление данными видами рисков осуществляется посредством нефинансовых 

методов (натурального хеджирования). 
 
Риск ликвидности 
Все финансовые, отраслевые и прочие риски могут сформировать риск ликвидности, а именно, 

возникновение нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность 

Общества выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за 

собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации и т.д.  
Общество управляет риском ликвидности путем планирования денежных потоков, координации 

финансовых потоков  платежей и поступлений средств, анализа планируемых и фактических денежных 

потоков. 
 Меры, принимаемые ОАО «АВТОВАЗ» по поддержанию оптимального уровня ликвидности: 
- использование альтернативных форм расчетов: погашение взаимной задолженности путем зачета 

встречных требований; 
- сокращение непроизводственных расходов, в т.ч. расходов на социальное обслуживание, 

прорабатываются новые схемы снижения затрат связанных с реализацией автомобилей; 
- сокращение запасов ТМЦ, в т.ч. остатков готовой продукции на складах; 
- работа с поставщиками по снижению цен на металл и комплектующие изделия; 
- введение программ, стимулирующих сбыт и обеспечивающих своевременное поступление денежных 

средств от реализации продукции; 
- вывод непрофильных активов; 
- внедрение факторинговой схемы расчетов, что обеспечивает нивелирование колебаний в поступлении 

выручки. 
 
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся 

критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по 

уменьшению указанного риска. 
 
Инфляция в России в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат) составила: 
 

Финансовый период 2009 2010 2011 2012 2013  
 

2014, 
1 кв. 

Инфляция за период 8.8% 8.8% 6.1% 6.6% 6.5% 2.3% 
 

Текущие значения инфляции ОАО «АВТОВАЗ» считает некритичными для своей финансово-
хозяйственной деятельности и можно прогнозировать, что у Общества не возникнет трудностей по 

исполнению своих обязательств. Вероятность негативного влияния инфляции на выплаты по ценным 

бумагам ОАО «АВТОВАЗ» незначительна. 
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами 
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Министерства экономического развития Российской Федерации ОАО «АВТОВАЗ» планирует принять 

меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том 

числе: 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования для внутреннего рынка: 
Привязки отпускных цен на автомобили, произведенные Обществом, к иностранной валюте нет.  
Риск, связанный с изменением валютного регулирования для внутреннего рынка, оценивается как 

незначительный. 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования для внешнего рынка: 
Риски, связанные с изменениями законодательства о валютном регулировании на внешнем рынке,  
ОАО «АВТОВАЗ» считает на ближайшее время незначительными. ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет 

регулярный мониторинг изменения законодательства о валютном регулировании иностранных 

государств, в которые Общество экспортирует продукцию, с целью принятия соответствующих мер по 

минимизации возможных негативных последствий. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства для внутреннего рынка: 
Возможными факторами риска, способными повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам 

ОАО «АВТОВАЗ», являются изменения в налоговом законодательстве.  
Возможное повышение ставок по налогам, выплачиваемым ОАО «АВТОВАЗ» в ходе своей хозяйственной 

деятельности, может привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, 

остающихся у Общества на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.  
ОАО «АВТОВАЗ», являясь одним из крупнейших налогоплательщиков Самарской области и города 

Тольятти, в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не 

устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими 
органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства для внешнего рынка: 
Риски, связанные с изменениями налогового законодательства на внешнем рынке, ОАО «АВТОВАЗ»  
считает на ближайшее время незначительными. ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет регулярный 

мониторинг изменения налогового законодательства иностранных государств, в которые Общество 
экспортирует продукцию, с целью принятия соответствующих мер по минимизации возможных 

негативных последствий. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Фактором риска, способным оказать возможное влияние на деятельность Общества, является 

изменение правил таможенного контроля, норм в области технического регулирования, в том числе 

транспортных средств и оборудования. Для управления данным риском ОАО «АВТОВАЗ» проводит 

постоянный мониторинг законодательства и вносит требуемые конструктивные изменения в свою 

продукцию для его соблюдения. 
Изменение таможенного законодательства в иностранных государствах, в которые  
ОАО «АВТОВАЗ»  экспортирует продукцию и из которых импортирует комплектующие, может 

оказать влияние на деятельность Общества. 
Поскольку ОАО «АВТОВАЗ» импортирует часть комплектующих, изменение правил таможенного 

контроля и дальнейшее увеличение импортных пошлин в Российской Федерации, может повлечь 

удорожание приобретаемых комплектующих и увеличение сроков прохождения таможенных процедур, 

что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на рентабельности ОАО «АВТОВАЗ».  Для 

управления этим риском проводится постоянный мониторинг изменений законодательства.  
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 
Риски, связанные с лицензированием основной деятельности не являются значительными. Общество 

своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования и не имеет каких-либо 

затруднений при продлении действия имеющихся лицензий, патентов и свидетельств. Существуют 

риски нанесения ущерба Обществу в связи с  неправомерным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих Обществу,  третьим лицам. Для управления этим  
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риском Общество осуществляет работу по защите прав на интеллектуальную собственность и борьбе 

с контрафактом. Пределы использования результатов интеллектуальной деятельности определены 

законодательством Российской Федерации и  условиями, заключенных с третьими лицами, договоров.  
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента  (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 

также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  
В течение последних лет не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью ОАО «АВТОВАЗ» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли бы 

негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах судебных процессов с 

участием ОАО «АВТОВАЗ». 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту: 
Основными производственными рисками, которым подвержено ОАО «АВТОВАЗ» являются: 
- риск поставки некачественных комплектующих изделий. В целях снижения риска поставки 

некачественных комплектующих Общество проводит постоянную работу по совершенствованию 

собственной системы менеджмента качества; 
- риск снижения объемов производства автомобилей LADA в связи с модернизацией производства и 

задержкой запуска новых моделей LADA. Для минимизации последствий данного риска осуществляется 

контроль за соблюдением графика модернизации производства и запуска новых моделей. 
- риск гибели или повреждения экспортируемой товарной продукции. Для снижения возможных 

негативных последствий и убытков, связанных с данным риском, ОАО «АВТОВАЗ» проводит комплекс 

мероприятий, включающих страхование экспортной товарной продукции до момента перехода права 

собственности на товар; 
- риск приостановки деятельности при выходе из строя оборудования. Фактором, влияющим на 

возникновение данного риска, является длительный процесс закупки услуг подрядных организаций по 

выполнению ремонта оборудования, зданий и сооружений. Для минимизации данного риска в структуре 

предприятия имеются ремонтные подразделения, а также дочернее общество, располагающее 

ресурсами для выполнения мелкого, среднего и капитального ремонта. Ежегодно составляется план 

ремонта оборудования (планово-предупредительного и капитального) с учетом данных по техническому 

состоянию и даты предыдущего ремонта по каждой единице основного и вспомогательного 

оборудования. Кроме того, имеется возможность экстренного привлечения сторонних подрядных 

организаций в случае аварийных ситуаций; 
- риск физического вмешательства (пожар, стихийные бедствия, гибель людей или повреждение 

имущества при эксплуатации опасных производственных объектов и т.д.). Для снижения возможных 

негативных последствий и потерь, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,  
ОАО «АВТОВАЗ» проводит комплекс мер по охране труда и противопожарной безопасности, в том 

числе страхование возможных рисков, связанных с эксплуатацией промышленных объектов. 
 
В том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент и которые в 

случае неблагоприятных для эмитента итогов разбирательства могут оказать существенное влияние на 

финансово-экономическое положение эмитента: сведения об участии ОАО «АВТОВАЗ» в судебных 

процессах показаны в разделе 7.7. отчета. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы):  
Подверженность ОАО «АВТОВАЗ» риску в связи с невозможностью продления лицензий минимальна. В 

случае изменения требований по лицензированию ОАО «АВТОВАЗ» будет действовать в соответствии 

с новыми требованиями, включая выполнение условий лицензий, поиск альтернативных лицензиаров. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «АВТОВАЗ» по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента:  см. пункт 2.3.3. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества:  
Риск потери потребителя, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 

выручки, минимален. 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименованиях) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2002 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВТОВАЗ» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.2002 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  открытого типа «АвтоВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «АвтоВАЗ» 
Дата введения наименования: 05.01.1993 
Основание введения наименования: 
Общество создано  путем учреждения по решению Государственного комитета РФ по управлению 

государственным имуществом № 1-Р от 05.01.1993  в соответствии с Указом  Президента РФ от 

01.07.1992  № 721 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «АВТОВАЗ» 
Дата введения наименования: 08.07.1996 
Основание введения наименования: 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об акционерных обществах» на основании  

решения общего собрания акционеров от 22 июня 1996 года 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 2925 
Дата государственной регистрации: 05.01.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Автозаводского 

района г. Тольятти, Самарской области 
Данные о регистрации юридического лица 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301983113 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 23.09.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и 

сборам № 2 по Самарской области 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

 
История ОАО «АВТОВАЗ» начинается с 20 июля 1966 года, когда было принято правительственное 

постановление о строительстве в городе Тольятти завода по производству легковых автомобилей 

(ВАЗ).  Строительство завода началось с 14 января 1967 года. 
 19 апреля 1970 года  с конвейера сошли первые автомобили ВАЗ-2101.   
В марте 1971 года государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь Волжского 
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автомобильного завода по выпуску 220 тыс. автомобилей в год.  
 5 января 1993 года Производственное объединение «АвтоВАЗ» было преобразовано  в акционерное  

общество открытого типа «АвтоВАЗ».  
31  января 2001 года в опытно-промышленном производстве ОАО «АВТОВАЗ»  был собран первый 

товарный автомобиль Chevrolet Niva, а 27 июня того же года состоялось подписание генерального 

соглашения между ОАО «АВТОВАЗ», корпорацией «General Motors» и Европейским банком 

реконструкции и развития о создании в Тольятти производства по выпуску автомобилей Chevrolet 

Niva. 
18 ноября 2004 года на ОАО «АВТОВАЗ» состоялось торжественное открытие сборочного 

комплекса по производству автомобилей нового семейства LADA Kalina и выпуск первых серийных 

автомобилей. 
29 февраля 2008 года было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между 
 ОАО «АВТОВАЗ» и Renault. 
15 июля 2010 года Государственная корпорация «Ростехнологии», компания «Renault s.a.s.» и 

компания «Troika Dialog Investments Limited» объявили о подписании акционерами ОАО «АВТОВАЗ» 

Основного соглашения о реструктуризации ОАО «АВТОВАЗ».  
2 июня 2011 года ОАО «АВТОВАЗ» и Nissan Motor Company подписали договор о техническом 

содействии для повышения эффективности производства пластмассовых изделий ОАО АВТОВАЗ». 
29 ноября 2011 года на ОАО «АВТОВАЗ» стартовало серийное производство автомобилей  
LADA Granta. 22 декабря 2011 года дилеры приступили к продажам этой модели. 
11 декабря 2012 года на ОАО «АВТОВАЗ» стартовало производство автомобилей Nissan Almera.  
26 марта 2013 года акции ОАО «АВТОВАЗ», ранее принадлежавшие трем акционерам: 

Государственной корпорации «Ростехнологии», компании «Renault s.a.s.» и  компании «Troika Dialog 
Investments Limited» в сумме 74,51% от уставного капитала, в соответствии с акционерным 

соглашением от 12 декабря 2012 года,  переданы в совместное предприятие «Alliance Rostec Auto 
B.V.», учредителями которой являются компания «Renault s.a.s.» и Государственная корпорация 

«Ростехнологии». 
16 мая 2013 года на ОАО «АВТОВАЗ» в торжественной обстановке стартовало серийное 

производство новой LADA Kalina. Первым в серию пошел хэтчбек  в варианте исполнения «люкс». 
В январе 2014 года ОАО «АВТОВАЗ» впервые в своей практике выпустил в продажу автомобили с 

предпусковым подогревателем. Новая опция внедрена на LADA Priora. 
19 февраля 2014 года с конвейера ОАО «АВТОВАЗ» сошел 28-миллионный автомобиль LADA. Им 

стал универсал новой LADA Kalina. 
ОАО «АВТОВАЗ» - крупнейшее предприятие российского автомобилестроения  по объему реализации 

продукции. Производство автомобилей и сборочных комплектов являются преобладающими видами 

деятельности ОАО «АВТОВАЗ» и имеют приоритетное  значение.  
 
Цели создания эмитента: целью Общества является извлечение прибыли. 

 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг эмитента: отсутствует. 
 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 445024, Россия, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36 

Адрес для направления корреспонденции: 

445024 Россия, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36 
Телефон: (8482)73 -92-95 
Факс: (8482)73-71-25 
Адрес электронной почты: press@vaz.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  
www.lada-auto.ru;    http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Дирекция по взаимодействию с акционерами 
Место нахождения подразделения:  

mailto:press@vaz.ru
http://www.lada-auto.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223


 25 

445024, Россия, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36 
Телефон, факс: (8482) 53-40-12 

 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6320002223 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Полное наименование: Представительство ОАО «АВТОВАЗ» 
Место нахождения: 105064, РФ, г. Москва, Гороховский переулок, д. 3 
Дата открытия: 18.08.1997 
Исполняющий обязанности руководителя представительства: 
Изотов Алексей Юрьевич на основании доверенности № 00001/526-д от 29.10.2013 
Срок действия доверенности: до 29.10.2014 

 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 34.10.2 
 

Коды ОКВЭД 

34.30 

55.11 

85.11 

24.11 

50.10 

50.20 

90.00.1 

63.12 

29.56.2 

55.51 

92.62 

92.51 

28.62 

64.20.21 

92.52 

65.23.1 

37.10 

71.34.1 

80.22.22 

22.12 

80.10.1 

28.51 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период: 

Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для ОАО «АВТОВАЗ» 
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являются: 
 производство и реализация автомобилей,  
 производство и реализация разобранных серий (автомобильных сборочных комплектов), 
 работы по сборке автомобилей и шасси в рамках договоров подряда. 
 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация автомобилей 
 
Единица измерения: млн руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 
145 372 130 587 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

79.35 74.56 

 
 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 2014, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 
34 281 32 715 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

79.84 71.92 

 
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений:  
выручка от производства и реализации автомобилей в 2013 году снизилась на 10,17% по сравнению с 

2012 годом, что связано с общим снижением продаж на российском автомобильном рынке, а также 

продолжающимся обновлением модельного ряда и подготовкой к выпуску новых моделей. 
 
Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация разобранных серий (автомобильных 

сборочных комплектов) 
 

Единица измерения: млн руб. 
 

Наименование показателя 2012 2013 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 
18 729 20 254 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

10.22 11.56 

 
 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 2014, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 
4 760 3 934 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

11.08 8.65 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений:  
выручка от производства и реализации разобранных серий (автомобильных сборочных комплектов) в 

I квартале 2014 года снизилась на 17,35% по сравнению с I кварталом 2013 года, что связано с общим 

снижением продаж на российском автомобильном рынке, а также подготовкой к выпуску новых 
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моделей. 

 
Вид хозяйственной деятельности: работы по сборке автомобилей и шасси в рамках договоров подряда 

 
Единица измерения: млн руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 
- 9 007 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

- 5.14 

 
 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 2014, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 
- 5 722 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

- 12.58 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений:  

в 2013 году – I квартале 2014 года значительно увеличился объем работ по сборке автомобилей и 

шасси в рамках договоров подряда, заключенных с альянсом «Renault-Nissan». В I квартале 2014 года 

объем выручки по данному виду деятельности составил 12,58% в общем объеме выручки от продаж. 

 
 
В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 

указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки (доходов) за 

каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента, приходящиеся 

на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным 

периодом предшествующего года и причины таких изменений: 
ОАО «АВТОВАЗ» не ведет хозяйственную деятельность в других странах. Основная 

производственная деятельность ОАО «АВТОВАЗ» осуществляется на территории Российской 

Федерации. Вся выручка от реализации продукции Эмитента, включая продажи на экспорт, 

генерируется на территории России. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 

Продажа автомобилей подвержена сезонным колебаниям, наибольший объем продаж достигается 

во втором и третьем кварталах календарного года. Основная причина сезонных колебаний 

заключается в наиболее привлекательном для покупателя времени года для эксплуатации 

автомобиля. 

Общая структура себестоимости эмитента: 
 

Наименование статьи затрат 2013 2014, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 10.01 8.94 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 59.06 57.97 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 
5.16 3.55 

Топливо, энергия, % 3.22 3.80 

Затраты на оплату труда, % 10.66 12.00 

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, % 0.33 0.40 
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Отчисления на социальные нужды, % 3.10 3.57 

Амортизация основных средств, % 3.87 4.44 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.01 0.93 

Прочие затраты (пояснить)   

амортизация по нематериальным активам, % 0.37 0.63 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0.06 0.05 

обязательные страховые платежи, % 0.16 0.20 

представительские расходы, % 0.01 0.00 

иное, % 3.98 3.52 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 
100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости 107.45 105,01 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета, в частности,  Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и «Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих 

в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности 

организаций в Российской Федерации. 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ШАССИ и СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ 
 
Новая LADA Kalina  
- проведена корректировка операционных карт техпроцессов по замечаниям при производстве 

опытных партий; 
- проведены доводочные работы и испытания различных узлов и агрегатов; 
-проводится работа по внедрению изменений после встречи с потребителями. 
 
LADA Granta (хэтчбек) 
- проведена разработка конструкторской документации по утвержденному составу комплектаций 

на предстоящий модельный ряд; 
- выполнены работы по согласованию эталонов действующего производства на кузов, его 

комплектующие, детали интерьера, изделия электрооборудования. 
 
Новая LADA Priora 
- выполнены работы, связанные с интеграцией коробки передач и автоматизированной 
трансмиссии; 
- завершены северные испытания LADA Priora с автоматизированной трансмиссией; 
- начаты длительные дорожные испытания и испытания системы нейтрализации отработанных 

газов LADA Priora с АМТ. 
 

Автомобили семейства LADA 4х4: 
 
Модернизированный автомобиль LADA 4х4 
- разработана и выдана конструкторская документация, в соответствии с определением продукта и 

утвержденным объемом изменений по автомобилю, проработаны объемы изменений по 

модернизации двигателя 1,7 л., собран цифровой макет автомобиля 21217, устранены 

геометрические отклонения; 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/D455664F-E2A6-4CD8-A60F-CC3007249FFF
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/D455664F-E2A6-4CD8-A60F-CC3007249FFF
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- разработана программа мероприятий для повышения потребительских свойств автомобиля по 

пассивной безопасности; 
- разработан эскизный дизайн-проект переднего и заднего бамперов, стилевые матмодели. 
 
Автомобиль LADA 4х4 New 
- выполнены компоновочные работы по узлам шасси – 3D – компоновки передней и задней подвесок, 

передних и задних тормозов, рулевого управления; 
- проведены предварительные работы по формированию индустриальной концепции производства 

LADA 4х4; 
- проведена оценка проходимости и ездовых свойств ходового макета с двигателем 1,8 л. 
 
Автомобили на платформе LADA Vesta/ LADA C: 
 
Автомобили LADA Vesta 
- разработаны и откорректированы матмодели и чертежи деталей кузова по результатам 

проработки с поставщиками оснастки, проведена проработка цифрового макета  LADA Vesta, 
проанализирована технологичность и штампуемость деталей кузова; 
- проведены испытания автомобиля на фронтальный удар в соответствии с требованиями 

программы ENCAP, проведены климатические испытания, подготовлены 6 автомобилей для 

проведения тест-драйва по показателю «динамичность», проведены аэродинамические испытания 

макета; 
- проведен расчет мощностного баланса и топливно-скоростных показателей автомобиля LADA 
Vesta по уточненным исходным данным, разработан предварительный алгоритм управления 

автоматической коробкой передач. 
 
Автомобили LADA С 
- разработаны стилевые матмодели: экстерьера – 6 вариантов, интерьера – 3 варианта; 
- ведется разработка математических моделей деталей основания кузова, проведена проверка 

макровыполнимости стилевых макетов и зон кузова. 
 
Совместные автомобильные проекты: 
 
Разработка автомобиля на платформе LADA Kalina по заказу Nissan 
- разработана эксплуатационная документация, разработан перечень запасных частей; 
- завершена пробеговая часть форсированных испытаний, завершены выездные климатические 

испытания «Север 2014», проведены южные климатические испытания в климатической камере. 
 
Проекты BM – Hatch / B – Cross 
- проведена оценка макетов интерьера и посадочного макета автомобиля BM – Hatch в отношении 

достижения целей по потребительским свойствам; 
- начаты работы подготовительного этапа к сертификации и омологации автомобиля BM – Hatch/ 
B – Cross. 
 
Проект «Локализация узлов шасси»: 
 
Локализация узлов шасси для автомобилей на платформе В0 
- продолжено наращивание производственных мощностей в соответствии с графиком; 
- в рамках работ по локализации деталей изготовлены опытные партии. 
 
Узлы шасси для автомобилей на платформае LADA В/С 
- проводится контрактация на поставку оборудования по периметрам механическая обработка, 

сварка, окраска; 
- продолжаются работы по демонтажу оборудования и рекультивации площадей для размещения 

закупаемого оборудования. 
Проект «Силовые агрегаты»: 
 
Локализация двигателя Н4 
- завершена приемка документации по лицензионному соглашению; 
- актуализирован план сертификационных испытаний сборочной линии и валидационных 

испытаний на локализуемые комплектующие изделия двигателя Н4. 
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Силовой агрегат с турбодвигателем для автомобиля LADA  
- завершено проектирование двигателя 1,4L 16V Turbo для прототипов, согласованы компоновочные 

и конструкторские решения по двигателю и системам турбонаддува; 
- проведено проектирование систем смазки и охлаждения для прототипов;  
- проведены расчеты двигателя, созданы и согласованы математические модели двигателя для 

прототипов. 
 
Двигатель 21129 
- разработана конструкторская документация; 
- проведены сравнительные испытания различных вариантов систем впуска и выпуска для 

автомобиля LADA Vesta; 
- проведены испытания привода навесных агрегатов; 
- разработана оснастка и начата подготовка производства к поставке образцов. 
 
Двигатель 21179 
- разработана конструкторская документация; 
- разработано программное обеспечение контроллера; 
- проведены испытания на безотказность; 
- проведена оценка вариантов системы впуска и выпуска по показателям двигателя; 
- проведены испытания прототипов модуля впуска, масляного насоса, прототипа катколлектора. 
 
Модернизированная коробка передач 2180 с тросовым приводом 
- проводятся валидационные испытания пилотной партии; 
- осуществляется монитогинг процесса подготовки производства у поставщиков комплектующих 

изделий; 
- осуществляется изготовление оснастки и калибров, деталей и узлов для модернизации 

оборудования по зоне АВТОВАЗ. 
 
Автоматизированная трансмиссия АМТ 2182 на базе КП 2180 
- собрана пилотная партия коробки передач и автомобилей с АМТ; 
- проводятся стендовые и дорожные валидационные испытания АМТ 2182; 
- поставлены опытные партии комплектующих изделий с основной оснасткой для сборки пилотов. 
 
Техническое развитие 

 
В рамках выполнения важнейшего инновационного проекта: Государственный контракт на 

выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Создание легкового 

автомобиля класса «В» с комбинированной энергоустановкой», доработана конструкция гибридного 

привода, собраны опытные образцы автомобилей для тестирования компонентов и отладки 

алгоритмов их работы в составе автомобиля, проведения испытаний, в том числе в реальных 

дорожных условиях. 
В январе 2014 года проведена рабочая встреча и обмен информацией со специалистами Renault по 

вопросам безопасности дорожного движения и анализу ДТП. Показаны примеры применения 

методик Renault по исследованию дорожной безопасности и анализу ДТП. Намечены пути 

дальнейшего сотрудничества. 
Совместно с отделом ГИБДД УМВД России по г. Тольятти продолжены работы по сбору и анализу 

информации о повреждении и гибели людей в авариях с участием автомобилей LADA. 
Продолжены работы по созданию методики определения основных параметров и системной оценки 

воспринимаемого качества и комфорта в автомобиле, осуществлены пробные оценки автомобилей 

LADA и аналогов. Проведено исследование причин возникновения нефункционального шума в парах 

трения материалов кузова автомобиля, в частности проведены испытания на шумность пар 

трения панелей приборов автомобилей-аналогов и выполнен анализ их результатов. 
 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2013 год 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья): 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья), не имеется. 

http://maps.yandex.ru/?source=wizbiz-new&oid=1017915112&sspn=0.42158%2C0.134305&sctx=BQAAAAIDS8gHPZu1SECoNc07TsFKQJdzKa4q%2B9o%2FVDpY%2F%2BcwwT8BAAAAAQEAAAAAAAAAAYIT15QqHoHg8AAAAAE%3D&ol=biz&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8&maxspn=0.42158%2C0.134305&sll=49.4188%2C53.5102
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года: 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники: 

Доля импорта от общего объема поставок материалов и комплектующих  изделий по данным 

бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2013 года составила 25%. 

За 3 мес. 2014 года 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья): 
Полное фирменное наименование: RENAULT s.a.s., акционерное общество упрощенного типа 
Место нахождения: 92513, Франция, Булонь-Бийянкур, наб.  Ле Гало, 13-15 
Не является резидентом РФ 
Доля в общем объеме поставок: 19% 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года: 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники: 
Доля импорта от общего объема поставок материалов и комплектующих  изделий по данным 

бухгалтерской отчетности за I квартал 2014 года составила 29,8%. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Поставка продукции ОАО «АВТОВАЗ» осуществляется по двум направлениям: внутренний и 

внешний рынки. 
Основные  регионы  сбыта  продукции  ОАО  «АВТОВАЗ» на внутреннем рынке в январе-марте  
2014 года: Самарская область, Республика Татарстан, Москва и Московская область, Республика 

Башкортостан, Краснодарский край, Ставропольский край, Нижегородская, Воронежская, 

Ростовская и Свердловская области. 
Основная часть экспортных поставок продукции ОАО «АВТОВАЗ» в I квартале 2014 года 
осуществлялась в Казахстан,  Азербайджан, Беларусь, Узбекистан,  Украину и Европу. 
 

Наряду с российским рынком легковых автомобилей рынок стран СНГ остается важнейшим на 

сегодняшний день стратегическим рынком для ОАО «АВТОВАЗ». Продажи  автомобилей LADA за 

январь-март 2014 года составили 12 212 шт., что на 15% меньше аналогичного периода 2013 года. 
Сохраняется стабильный спрос на автомобили LADA Granta,  LADA Priora и LADA Largus. Поставки 

автомобилей LADA Samara прекратились в связи с завершением их производства. 

Казахстан:  Начиная с 2010 года, на рынке Казахстана сохраняется тенденция роста 

покупательского спроса. В I квартале 2014 года положительная динамика на рынке легковых 

автомобилей сохранялась. После вступления Казахстана в Таможенный союз существенно 

увеличился спрос на новые автомобили. Продажи автомобилей LADA за январь-март 2014 года 
составили 10 152 шт. (+1% по сравнению с январем-мартом 2013 года), при этом доля рынка 
снизилась с 39,9% до 31,9%. Наибольшим спросом пользуются автомобили LADA Priora и LADA 

Granta. По итогам I квартала 2014 года было продано 1 022 автомобиля LADA Largus. 

Украина: По итогам января-марта 2014 года общий объем продаж легковых автомобилей на рынке 

Украины составил 34 701 шт. Объем реализации автомобилей LADA за данный период составил  
904 шт., что на 68% меньше аналогичного периода 2013 года. Доля автомобилей LADA снизилась с 

7,0% в январе-марте 2013 года до 2,6% в январе-марте 2014 года. 

Азербайджан: В I квартале  2014 года продажи автомобилей  LADA снизились на 34% (в сравнении с 
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аналогичным периодом 2013 года) – до 596 шт. Наибольшим спросом пользуются автомобили LADA 

Priora и LADA 4x4. Ситуация в регионе в целом повторяет общую тенденцию рынка легковых 

автомобилей стран СНГ. 

Беларусь: По итогам января-марта 2014 года объем продаж автомобилей LADA составил 342 шт., 

что на 5,5% больше рассматриваемого периода 2013 года (324 а/м). Наибольшим спросом пользуются 

автомобили LADA 4x4.  
  
Европа: Согласно данным из официальных источников, в I квартале 2014 года регистрации 

автомобилей LADA в странах Европы составили 459 шт., что на 24% меньше в сравнении с 

аналогичным периодом 2013 года (отсутствуют официальные данные по продажам в Болгарии, 

Греции, Литве, Македонии, Черногории и Чехии). Наибольшим спросом пользуются автомобили 

LADA 4х4. Экспорт автомобилей LADA в страны Европы по итогам I квартала 2014 года снизился 

на 36% - до 764 автомобилей.  
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Отложенный спрос, замедление темпов автокредитования, колебания курса валют, снижение темпов 

роста основных макроэкономических показателей негативно повлияли на рынок легковых 

автомобилей в январе-марте 2014 года. Так по итогам I-го квартала было продано на 1,8% 
автомобилей меньше, чем в январе-марте предыдущего года. Объемы продаж автомобилей LADA 

также снизились на 14,7% за этот же период. 

Предполагаемые действия Общества: 

 В случае снижения внутреннего спроса на отдельные виды производимой продукции (модели 

автомобилей) Общество намерено: 
- производить переориентацию производства на востребованную рынком продукцию; 
- развивать собственную систему потребительского автокредитования; 
- проводить мероприятия по стимулированию продаж; 
- оптимизировать состав базовых комплектаций и применять пакеты опций; 
- модернизировать и обновлять модельный ряд; 
-организовывать производство автомобилей нового модельного ряда в партнерстве с альянсом 

«Renault- Nissan»; 
- внедрять договоры с авторизованными дилерскими центрами с новыми формами оплаты и 

условиями поставки автомобилей;  
 - осуществлять мероприятия по повышению уровня осведомленности потребителей о продукте; 
- развивать программы корпоративных продаж и  государственных закупок; 
- развивать систему заказов автомобилей через корпоративный интернет-сервис; 
- продвигать и развивать программы по поддержке отечественных автопроизводителей; 
- эффективно  выстраивать маркетинг и логистику по сокращению и наращиванию производства в 

зависимости от потребностей рынка, обеспечению дилеров автомобилями в достаточном 

количестве; 
- совершенствовать собственную систему логистики при поставке автомобилей в авторизованные 

дилерские центры посредством диверсификации способов доставки готовой продукции в различные 

регионы. 
 
В случае снижения спроса на  отдельные виды производимой продукции на внешних рынках 

Общество намерено: 
- изменять структуру экспорта;  
- осуществлять поиск новых рынков сбыта, наращивать экспорт в страны Таможенного союза и 

развивающиеся страны ближнего и дальнего зарубежья; 
- производить переориентацию производства на востребованную рынком продукцию; 
- производить продукцию соответствующую регламентированным требованиям безопасности и 

экологичности продукта; 
- внедрять новое опциональное оборудование с целью улучшения технических и топливно-
экономических характеристик продукта; 
- развивать собственные сборочные производства в перспективных странах экспорта. 
 
В случае снижения доли Общества на рынке и увеличения конкуренции со стороны других 

производителей аналогичных видов продукции, Общество намерено увеличивать 

конкурентоспособность своей продукции путем: 
- внедрения мероприятий по снижению себестоимости, в т.ч. по унификации деталей кузова, 

интерьера, электронных систем автомобилей; 
- планирования объемов производства автомобилей в зависимости от потребности рынка; 
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- изменения конструкции автомобилей и оснащения в соответствии с современными требованиями 

потребителей; 
- улучшения условий и сроков гарантийных обязательств, в соответствии с требованиями рынка; 
- развития своей дилерской сети и реализации различных маркетинговых программ; 
- расширения географии поставок автомобилей LADA; 
- разработки программ по привлечению локализованных поставщиков комплектующих, создания 

технопарка в Тольятти совместно с региональными и муниципальными органами власти; 
- контроля уровня качества и сроков поставки автокомпонентов и запчастей; 
- повышения потребительских свойств автомобилей, в т.ч. по результатам мониторинга степени 

удовлетворенности потребителей эксплуатационными характеристиками автомобилей; 
- увеличения ассортимента производимой продукции; 
- внедрения программы по улучшению качества текущей продукции; 
- внедрения мероприятий по улучшению качества послепродажного обслуживания потребителей; 
- внедрения программ по развитию сервисных продуктов, аксессуаров и дополнительного оборудования; 
-внедрения опционной системы заказа автомобилей через дилерские центры LADA при поддержке 

альянса «Renault-Nissan»; 
- осуществления рекламно-коммуникационной поддержки предприятий сервисно-сбытовой сети; 
- повышения уровня осведомленности потребителей о продукте; 
- проведения мероприятий по мотивации дилеров с целью повышения эффективности продаж. 
 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

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

работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

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

работ: 18572 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на  осуществление радиовещания радиопрограмм «Радио «ЛАДА 

FM», «Эхо Москвы» 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

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

работ: 88528 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на услуги связи для целей эфирного вещания (частота - 26 ТВК) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

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

работ: 69375 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на услуги связи для целей эфирного вещания (частота - 107,9 МГц) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2014 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 2171 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2017 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 2172 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области 

защиты государственной тайны 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2017 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Самаргеолком 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 00312 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча подземных вод с целью 

производственного водоснабжения завода и хоз-питьевого водоснабжения персонала водозабора) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.1996 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 00575 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (извлечение подземных вод для 

защиты от подтопления) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.06.2000 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.06.2025 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

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

работ: 15989 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление телевизионного кабельного вещания 

телепрограмм «ВАЗ ТВ», «НТК ЗВЕЗДА» 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.03.2010 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.03.2015 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

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

работ: 17811 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление телевизионного кабельного  вещания 

телепрограммы «Информканал ВАЗ ТВ» 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2016 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

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

работ: 91973 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг 

местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.11.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.11.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

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

работ: 85552 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на услуги связи по предоставлению каналов связи 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2016 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 006437-Р 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту 

средств измерений 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2010 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2015 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Министерство образования и науки Самарской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 1824 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление образовательной деятельности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ЭХ-00-007841 (Х) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по эксплуатации химических 

опасных производственных объектов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2007 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ВП-00-010150 (КХ) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по эксплуатации 
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взрывопожароопасных производственных объектов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2014 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ВП-53-002324 (КМНСХ) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных производственных объектов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.01.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ОТ-53-002512 (63) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2009 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2014 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

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

благополучия человека по Самарской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 63.СЦ.06.002.Л.000042.10.10 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.10.2010 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.10.2015 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

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

работ: 23090 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление телевизионного вещания телеканала «ВАЗ ТВ», 

«Домашний». 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.03.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2016 

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

работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 3-Б/02088 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно 
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ОАО «АВТОВАЗ» своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, поэтому 

каких-либо затруднений при продлении вышеприведенных лицензий или получение новых в случае 

изменения требований по лицензированию, не прогнозируется. 
 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Долгосрочные планы ОАО «АВТОВАЗ» определены в Программе развития компании на период до 

2020 года. 
Ниже представлены основные положения данной программы: 
 
1. Сохранение лидерства на автомобильном рынке России  
 
К 2020 году ОАО «АВТОВАЗ» останется лидером российского рынка легковых автомобилей, 

производя на площадках в Тольятти и Ижевске новые модели сегментов B, С, LCA-B, CUV-B/C,  
SUV B и занимая на рынке долю под брендом LADA на уровне около 23%. Реализуя преимущество по 

цене, ОАО «АВТОВАЗ» укрепит свои позиции в сегменте В и выйдет в новый для себя сегмент С. 
 
Объем продаж ОАО «АВТОВАЗ» к 2020 году достигнет около 1 млн. автомобилей LADA, при этом 

на экспорт (в основном в страны СНГ с сильным присутствием ОАО «АВТОВАЗ») будут 

поставляться около 100 тыс. автомобилей и машинокомплектов в год. 
 
2. Техническое развитие и НИОКР 
 
К 2020 году портфель технического развития ОАО «АВТОВАЗ» будет включать до 5 проектов 

семейств автомобилей на разной стадии проработки с целью регулярного обновления модельного 

ряда LADA в сегментах В и С. 
  
К 2020 году затраты на исследования и разработки составят около 2,8% в связи с расширением 

портфеля проектов по разработке современных автомобилей с более высоким уровнем сложности и 

качества, увеличением объема работ по поддержанию действующего производства и разработкой 

инновационных технологий. 
 
В рамках партнерства с альянсом «Renault-Nissan», ОАО «АВТОВАЗ» будет вовлечен в глобальную 

сеть НИОКР - партнеры на регулярной основе будут использовать ресурсы и техническую базу  
ОАО «АВТОВАЗ» для испытаний, омологации, прототипирования перспективных моделей альянса. 
 
3. Реформирование системы закупок 
 
ОАО «АВТОВАЗ» продолжит глубокое реформирование системы закупок, в том числе по следующим 

направлениям: 
- оптимизация базы поставщиков и выделение стратегической панели поставщиков, переход от 

компонентной сборки к модульной; 
- оптимизация объемов и частоты заказов/ доставки; 
- консолидация объема закупок с альянсом  «Renault-Nissan», включая использование глобальных 

партнеров альянса «Renault-Nissan» (обмен ценами, условиями и т.д.); 
- оптимизация и стандартизация процессов закупок в соответствии со стандартами альянса 

«Renault-Nissan». 
 
4. Развитие системы продаж 
 
ОАО «АВТОВАЗ» выведет организацию продаж на уровень ведущих автопроизводителей, у которых 

через собственных дилеров, составляющих примерно 10% от общего количества используемых 

дилерских точек, продается 15-20% всех произведенных компанией автомобилей. 
 
Одной из ключевых сфер партнерства с альянсом «Renault-Nissan» станет совместное 

использование дилерских сетей в России и за рубежом. 
 
5. Повышение производительности труда 
 
Внедрение в ОАО «АВТОВАЗ» производственной системы альянса «Renault-Nissan» (APW – Alliance 



 38 

Production Way) и программы «Бережливое производство» окажет непосредственное влияние на 

рост эффективности и производительности труда: 
- APW синхронизирована с потребностями клиентов по направлениям QCTRH (качество, 

стоимость, время, персонал), её инструментарий включает в себя стандартизацию рабочих мест 

(SPT), систему быстрого реагирования на проблемы качества в производстве (QRQC) и другие 

элементы лучших производственных практик альянса «Renault-Nissan»; 
- программа «Бережливое производство» позволяет добиться максимальной эффективности 

использования доступных ресурсов (люди, производственные средства обслуживания и материалы), 

исключая и сокращая потери везде, где возможно, чтобы оптимизировать сроки поставок и 

стоимость выпускаемой продукции. 
 
6. Кардинальное повышение качества 
 
В целях повышения качества реализуется комплексная программа LQP (LADA Quality Program – 
программа качества LADA), включающая, в том числе, использование следующих подходов к 

менеджменту качества: 
- сосредоточение на реальных требованиях потребителя к качеству продукции; 
- применение эффективного опыта альянса «Renault-Nissan»; 
- внедрение и использование механизмов сквозного прослеживания уровня качества с этапов 

конструирования нового автомобиля до завершения его производства. 
 
Ключевыми целями ОАО «АВТОВАЗ» по качеству являются: 
- показатель 3MIS IPTV (количество гарантийных случаев в первые три месяца эксплуатации на 

тысячу автомобилей, в среднем по всем моделям LADA) снизить до 30 к 2020 году; 
- быть в первой десятке автомобильных брендов, присутствующих в России, по уровню 

удовлетворенности потребителей в продажах и послепродажном обслуживании. 

 

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

ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 
 
 
 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная 

Автомобильная Группа» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАГ» 

Место нахождения: 

426000, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5 
ИНН: 1834051678 
ОГРН: 1101840002758 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
участие в подконтрольной Эмитенту организации. 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

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

управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации. 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: производство легковых и грузовых автомобилей, 



 39 

автобусов и троллейбусов, автомобилей специального назначения; промышленная сборка моторных 

транспортных средств, их узлов и агрегатов; торговая деятельность. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Алексеев Алексей Александрович 0 0 

Артемьев Андрей Васильевич 0 0 

Коршункова Елена Имрэвна 0 0 

Кочеткова Светлана Александровна 0 0 

Урюпин Сергей Анатольевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 
 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Рябов Михаил Сергеевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен. 
Дополнительная информация: председатель совета директоров не избран. 

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

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

основных средств эмитента 
 
 
3.6.1. Основные средства 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 

амортизации:   

За 2013 год. Отчетная дата: 31.12.2013 
 

Единица измерения: млн руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации (*), 
 млн руб. 

Здания и земельные участки 39 828 9 684 

Сооружения 8 957 6 480 

Машины и оборудование 151 821 129 242 

Прочие 4 264 2 878 

ИТОГО 204 870 148 284 

* информация приведена с учетом резерва под снижение стоимости внеоборотных активов. 
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На дату окончания отчетного квартала. Отчетная дата: 31.03.2014  
 

Единица измерения: млн руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации (*),  
млн руб. 

Здания и земельные участки 40 540 9 841 

Сооружения 8 960 6 534 

Машины и оборудование 151 791 129 403 

Прочие 4 286 2 878 

ИТОГО 205 577 148 656 

 информация приведена с учетом резерва под снижение стоимости внеоборотных активов. 
 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Для начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств 

использовался линейный способ начисления амортизации. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств: 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 
 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

По состоянию на 31.12.2013 и на 31.03.2014 работ по приемке и/или списанию основных средств, 

стоимость которых составляла бы 10 и более процентов стоимости основных средств 

ОАО «АВТОВАЗ», не проводилось.  
 
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, 

даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):  
На 31.12.2013 и на 31.03.2014 в качестве обеспечения под полученные Эмитентом банковские 

гарантии и аккредитивы, заключены договоры залога основных средств: 
 

 
Характер 

Обременения 
 

Момент 
возникновения 
обязательств 

Срок исполнения 

обязательств (срок 

действия) 

Иные условия: 
Стоимость основных 

средств в залоге, млн руб. 

Отчетная дата 31.12.2013 

Залог ОС 28.09.2010 16.05.2014 318 

Залог ОС 31.07.2012 26.07.2014 30 

Залог ОС 20.12.2012 16.01.2015 49 

Залог ОС 24.12.2012 02.10.2014 2 105 

Залог ОС 31.03.2013 18.05.2017 187 

Залог ОС 30.06.2013 16.12.2015 62 

Залог ОС 30.06.2013 31.03.2016 33 
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Залог ОС 30.06.2013 31.03.2016 11 

Залог ОС 30.06.2013 03.08.2017 172 

Залог ОС 30.06.2013 14.03.2018 51 

Залог ОС 31.08.2013 18.02.2019 378 

Залог ОС 27.11.2013 25.06.2018 1 028 

Отчетная дата 31.03.2014 

Залог ОС 28.09.2010 16.05.2014 318 

Залог ОС 31.07.2012 26.07.2014 30 

Залог ОС 30.06.2013 14.03.2018 135 

Залог ОС 31.03.2013 18.05.2017 179 

Залог ОС 20.12.2012 16.01.2015 49 

Залог ОС 31.08.2013 18.02.2019 378 

Залог ОС 30.06.2013 16.12.2015 62 

Залог ОС 30.06.2013 31.03.2016 54 

Залог ОС 30.06.2013 03.08.2017 171 

Залог ОС 24.12.2012 02.10.2014 2 105 

Залог ОС 27.11.2013 25.06.2018 1 028 

Залог ОС 06.02.2014 28.08.2018 2 878 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 

том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: млн руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014 3 мес. (*) 
Норма чистой прибыли, %  -3.94 -6.49 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз  1.17 0.27 

Рентабельность активов, % -4.60 -1.76 

Рентабельность собственного капитала, % -26.73 -12.91 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -29 726 -32 643 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 
-19.82 -19.51 

*  рассчитано на основе данных за I квартал 2014 года и не приведено в сопоставимый с годовыми показателями вид. 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчета. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Норма чистой прибыли за 2013 год и I квартал 2014 года имеет отрицательное значение, так как по 

итогам вышеуказанных отчетных периодов Обществом был получен убыток от хозяйственной 

деятельности. 
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования Обществом 

всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Значения данного показателя за 

2013 год и I квартал 2014 года изменились незначительно по сравнению с аналогичными периодами 

прошлого года. 
Рентабельность активов показывает сколько приходится прибыли (убытка) на каждый рубль, 

вложенный в имущество Общества. 
Рентабельность собственного капитала показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки 

зрения учетной прибыли (убытка). 
Вышеуказанные показатели рентабельности имеют отрицательные значения по итогам 2013 года и  
I квартала 2014 года из-за полученного убытка. 
 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период: 
На ухудшение финансового результата ОАО «АВТОВАЗ» в 2013 году и I квартале 2014 года, по 

сравнению с аналогичными отчетными периодами предшествующего года, оказали влияние такие 

факторы как: 
- замедление роста экономики, как следствие – снижение покупательской способности населения и, 

соответственно, продаж автомобилей в сегменте эконом-класса, где представлен весь модельный ряд 

LADA; 
- увеличение предложения новых моделей автомобилей иностранных марок бюджетного ценового 

сегмента, в том числе собранных в России, как следствие – снижение доли рынка автомобилей LADA; 
- существенные инвестиционные затраты на модернизацию и постановку на производство новых 

моделей автомобилей LADA и альянса «Renault-Nissan»; 
- увеличение расходов по уплате процентов за пользование заемными средствами, в связи с 
привлечением новых кредитов и займов; 
- увеличение расходов по курсовым разницам, в связи с привлечением новых кредитов и займов в 

иностранной валюте; 
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- продолжение выхода на оптимальную мощность производства из-за тотального обновления 

модельного ряда.  
 
ОАО «АВТОВАЗ» продолжает реализацию программы улучшения финансово-экономических 
показателей. В частности, Правление компании утвердило план немедленных, краткосрочных и 
среднесрочных мероприятий, направленных на совершенствование производственно-хозяйственной 

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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 
 
Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»:  млн руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал -584 -3 296 

Коэффициент текущей ликвидности 0.99 0.95 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.41 0.60 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчета. 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на 

основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по 

мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и 

платежеспособность эмитента: 
Уменьшение чистого оборотного капитала на 2 712 млн руб. в I квартале 2014 года по сравнению с 

данным показателем за 2013 год связано с увеличением краткосрочных обязательств 

ОАО «АВТОВАЗ». 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности Общества оборотными активами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств. Нормальное ограничение (Ктл>1) означает, что 

денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать 

текущие долги.  

Коэффициент быстрой ликвидности оценивает, какую долю текущих краткосрочных обязательств 

может погасить Общество за счет оборотных активов (за исключением запасов и НДС).  

Значение показателей ликвидности на 31.12.2013 и на 31.03.2014 менее 1, что связано со значительным 

увеличением краткосрочных обязательств, в том числе по привлеченным заемным средствам.  

 
4.3. Финансовые вложения эмитента 

За 2013 год 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Holisbridge Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Holisbridge Holdings Limited 
Место нахождения эмитента: Кипр, Karapatakis Bulding, Naousis 1 Street, P.O. Box 40634, Larnaca 6018 
Не является резидентом РФ 
 

Дата 

государственной 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 
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регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

07.12.2007 HE 214901 MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND 
TOURISM DEPARTMENT OF REGISTRAR OF 
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER NICOSIA 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000 шт. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1710 евро  
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 865 млн  руб. 
Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к эмитенту, составившему 

настоящий ежеквартальный отчет. 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен 

в уставе акционерного общества – эмитента: привилегированных акций нет. 
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям: привилегированных акций нет. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году): дивиденды не объявлялись. 
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: дивиденды не объявлялись и не выплачивались. 
 
Дополнительная информация: нет 

 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод автомобильных 

компонентов» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗАК» 
Место нахождения эмитента: 445033, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, д. 20 
ИНН: 6320010760 
ОГРН: 1026301983916 

 
 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

13.06.2000 1-01-00806-Е ФСФР России 

16.10.2012 1-01-00806-Е-001D ФСФР России 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 73 203 030 шт. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  732 млн руб.  
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 608 млн  руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к эмитенту, составившему 

настоящий ежеквартальный отчет. 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен 

в уставе акционерного общества – эмитента: привилегированных акций нет. 
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям: привилегированных акций нет. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году): дивиденды не объявлялись. 
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: дивиденды не объявлялись и не выплачивались. 
 
Дополнительная информация: нет 
 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество   «Джи Эм-АВТОВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ДжиЭм-АВТОВАЗ» 
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Место нахождения эмитента: 445967, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 37 
ИНН: 6320013659 
ОГРН: 1026301977569 

 
 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

04.12.2001 1-01-00004-Н ФСФР России 

12.09.2003 1-01-00004-Н ФСФР России 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 55 425 шт. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 621 млн  руб. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 573 млн руб. 
Эмитент ценных бумаг является зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему 

настоящий ежеквартальный отчет. 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен 

в уставе акционерного общества – эмитента: привилегированных акций нет. 
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям: привилегированных акций нет. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году): По результатам деятельности ЗАО «ДжиЭМ-АВТОВАЗ» за 2012 год на 

годовом Общем собрании акционеров 14.06.2013 принято решение о выплате (объявлении) дивидендов в 

размере 950 млн руб. (до вычета налога).  
По результатам деятельности ЗАО «ДжиЭМ-АВТОВАЗ» за 6 месяцев 2013 года на внеочередном 

Общем собрании акционеров от 18.12.2013 принято решение о выплате промежуточных дивидендов в 

размере 600 млн руб. 
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: дивиденды выплачены 27.06.2013, 19.12.2013, 
24.12.2013. 
 
Дополнительная информация: нет 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет. 
 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги. 
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного финансового 

года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

Резервы, созданные под обесценение ценных бумаг и иных финансовых вложений на  01.01.2013 – 
 529 млн руб. 
Резервы, созданные под обесценение ценных бумаг и иных финансовых вложений  на  31.12.2013 -   
879 млн руб. 
 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале. 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенная Автомобильная Группа» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАГ» 
Место нахождения: РФ, 426000 Удмуртская Республика,  г. Ижевск,  ул. Автозаводская, 5 
ИНН: 1834051678 
ОГРН: 1101840002758 
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Размер вложения в денежном выражении: 3 351 млн руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100% 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: - 
Дополнительная информация: нет 

 
Объект финансового вложения: заем. 
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 млн руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 30 млн руб., 
срок выплаты - 01.08.2018 
Дополнительная информация: нет 
 
Объект финансового вложения: заем. 
Размер вложения в денежном выражении: 613 млн руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 2 млн руб., 
срок выплаты -  15.12.2018 
Дополнительная информация: нет 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

«Соцкультбыт-АВТОВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» 
Место нахождения: РФ, 445051 Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар, 8 
ИНН: 6321261326 
ОГРН: 1116320001489 
 
Размер вложения в денежном выражении: 1 094 млн  руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100% 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: - 
Дополнительная информация:  нет 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены финансовые вложения, в оценке ОАО «АВТОВАЗ»:  
По состоянию на 31.12.2013 составляет 62 млн руб. (*), из них: 
По эмиссионным ценным бумагам: 47 млн руб.  
По неэмиссионным ценным бумагам: 0 млн руб. 
По иным финансовым вложениям: 15 млн руб. 
*под данную сумму инвестиций создан 100% резерв 

 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
ОАО «АВТОВАЗ» произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, 

согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденному приказом Минфина РФ от 

10.12.2002 № 126н. 

 

На дату окончания отчетного квартала: 31.03.2014. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Holisbridge Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Holisbridge Holdings Limited 
Место нахождения эмитента: Republic Cyprus, Karapatakis Bulding, Naousis 1 Street, P.O. Box 40634, 
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Larnaca 6018 
Не является резидентом РФ 
 
 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

07.12.2007 HE 214901 MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND 
TOURISM DEPARTMENT OF REGISTRAR OF 
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER NICOSIA 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000 шт. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 710 евро  
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 865 млн  руб. 
Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к эмитенту, составившему 

настоящий ежеквартальный отчет. 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен 

в уставе акционерного общества – эмитента: привилегированных акций нет. 
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям: привилегированных акций нет. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году): дивиденды не объявлялись. 
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: дивиденды не объявлялись и не выплачивались. 
 
Дополнительная информация: нет 
 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет. 
 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги. 
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного финансового 

года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 
Резервы, созданные под обесценение ценных бумаг и иных финансовых вложений на  01.01.2013 –  
529 млн руб. 
Резервы, созданные под обесценение ценных бумаг и иных финансовых вложений  на  31.12.2013 -   
879 млн руб. 
 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенная Автомобильная Группа» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАГ» 
Место нахождения: РФ, 426000 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 5 
ИНН: 1834051678 
ОГРН: 1101840002758 
 
Размер вложения в денежном выражении: 3 351 млн руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100% 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: - 
Дополнительная информация: нет 
 
Объект финансового вложения: заем. 
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Размер вложения в денежном выражении: 1 000 млн руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 27 млн руб.,  
срок выплаты - 01.08.2018 
Дополнительная информация: нет 

 
Объект финансового вложения: заем. 
Размер вложения в денежном выражении: 900 млн руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 23 млн руб., 
срок выплаты - 15.12.2018 
Дополнительная информация: нет 

 
Объект финансового вложения: заем. 
Размер вложения в денежном выражении: 765 млн руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 4 млн руб., 
срок выплаты - 17.02.2019 
Дополнительная информация: нет 

 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

«Соцкультбыт-АВТОВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» 
Место нахождения: РФ, 445051 Самарская обл., г. Тольятти, Приморский б-р, д. 8 
ИНН: 6321261326 
ОГРН: 1116320001489 
 
Размер вложения в денежном выражении: 1 094 млн руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100% 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: - 
Дополнительная информация: нет 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДА 

ИНСТРУМЕНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИН» 
Место нахождения: РФ, 445024, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36, стр. 65 
ИНН: 6321259430 
ОГРН: 1106320024381 
 
Размер вложения в денежном выражении: 713 млн руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100% 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: - 
Дополнительная информация: нет 
 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены финансовые вложения, в оценке ОАО «АВТОВАЗ» по состоянию на 31.03.2014 
составляет 37 млн руб.(*), из них: 
По эмиссионным ценным бумагам: 22 млн руб. 
По неэмиссионным ценным бумагам: 0 млн руб. 
По иным финансовым вложениям: 15 млн руб. 
*под данную сумму инвестиций создан 100% резерв 

 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала: 
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за 3 месяца 2014 года в бухгалтерской отчетности ОАО «АВТОВАЗ» отражены убытки по следующим 

видам финансовых вложений: 
По эмиссионным ценным бумагам: 0 млн руб.  
По неэмиссионным ценным бумагам: 0 млн руб. 
По иным финансовым вложениям: 0 млн руб. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
ОАО «АВТОВАЗ» произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, 

согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденному приказом Минфина РФ от 

10.12.2002 № 126н. 
 
 
4.4. Нематериальные активы эмитента 

 
За 2013 год. Отчетная дата: 31.12.2013 
Единица измерения: млн руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Исключительное право патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель, 

программы ЭВМ, базы данных 

4 3 

Исключительное право владельца на товарный знак 1 - 

Прочие 7 - 

ИТОГО 12 3 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 

своих нематериальных активах: 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 27.12.2007 № 153н. 
 

На дату окончания отчетного квартала. Отчетная дата: 31.03.2014 
Единица измерения: млн руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Исключительное право патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель, 

программы ЭВМ, базы данных 

4 3 

Исключительное право владельца на товарный знак 1 - 

Прочие 7 - 

ИТОГО 12 3 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 

своих нематериальных активах: 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 27.12.2007 № 153н. 
 
 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Политика ОАО «АВТОВАЗ» в области научно-технического развития реализовывалась в следующих 

направлениях: 
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- ориентация НИОКР на требования различных целевых групп потребителей; 
- повышение качества процессов инжиниринга, трансферт  передового  зарубежного инжинирингового   

опыта; 
- повышение экологической безопасности автомобилей и производственных процессов; 
- разработка новых материалов, обновление технологий производства и модельного ряда автомобилей, 

выпуск новых конкурентоспособных автомобилей; 
- гармонизация инжиниринговых процессов  с альянсом  «Renault-Nissan». 

 
Информация о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

общества за соответствующий отчетный период: 
 
Затраты на НИОК и ТР за 2013 год и I квартал 2014 года: 

Наименование статьи 2013 2014, 3 мес.  

Затраты на  НИОК и ТР, млн руб. 3 280 416 

 
 

Перечень охранных документов, полученных в I квартале 2014 года 
 

№ п/п Номер патента Дата выдачи Срок действия 

Патенты на изобретения 

1. 2501618 20.12.2013 15.07.2031 

2. 2502575 27.12.2013 08.11.2031 

3. 2504749 20.02.2014 03.05.2032 

Патенты на полезные модели 

1. 135725 20.12.2013 15.01.2023 

2. 136394 10.01.2014 06.08.2023 

3. 136395 10.01.2014 06.08.2023 

4. 136396 10.01.2014 06.05.2023 

5. 136397 10.01.2014 09.04.2023 

6. 136410 10.01.2014 18.07.2023 

7. 136772 20.01.2014 31.07.2023 

8. 137523 20.02.2014 23.04.2023 

9. 137535 20.02.2014 19.06.2023 

10. 137789 05.02.2014 16.07.2023 

11. 138488 18.02.2014 30.09.2023 

Патенты на промышленные образцы 

1. 87240 16.12.2013 18.09.2027 

2. 87584 16.01.2014 22.08.2027 

3. 87585 16.01.2014 22.08.2027 

4. 87587 16.01.2014 01.10.2027 

5. 87588 16.01.2014 16.10.2027 

6. 87589 16.01.2014 16.10.2027 

7. 87599 16.01.2014 13.11.2027 

8. 87602 16.01.2014 05.12.2027 

9. 87604 16.01.2014 11.12.2027 

10. 87727 16.01.2014 25.10.2027 

11. 87785 16.02.2014 05.12.2027 

12. 87786 16.02.2014 13.12.2027 

13. 87876 16.02.2014 22.08.2027 

14. 87877 16.02.2014 13.09.2027 

15. 87878 16.02.2014 11.10.2027 
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16. 87889 16.02.2014 22.08.2027 

17. 87890 16.02.2014 24.08.2027 

18. 87891 16.02.2014 21.09.2027 

19. 87892 16.02.2014 21.09.2027 

20. 87893 16.02.2014 08.11.2027 

21. 87894 16.02.2014 13.11.2027 

22. 87895 16.02.2014 13.11.2027 

23. 87896 16.02.2014 13.11.2027 

24. 87897 16.02.2014 21.11.2027 

25. 87898 16.02.2014 19.12.2027 

26. 88190 16.03.2014 23.11.2027 

27. 88191 16.03.2014 25.11.2027 

28. 88192 16.03.2014 05.12.2027 

Свидетельства на товарные знаки 

1, 501967 11.12.2013 28.08.2022 

2. 507880 05.03.2014 17.12.2022 

3. 507881 05.03.2014 17.12.2022 

4. 507882 05.03.2014 17.12.2022 

5. 507883 05.03.2014 17.12.2022 

 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной 

собственности: объекты интеллектуальной собственности  используются в процессе обычной 

деятельности предприятия и для целей продвижения товаров на внутреннем и внешнем рынке, 

повышения конкурентоспособности продукции,  и защиты объектов интеллектуальной 

собственности.   
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 

лицензий на использование товарных знаков: В случае истечения сроков действия приведенных 

патентов или прекращения их действия из-за неуплаты пошлин ОАО «АВТОВАЗ» теряет право на 

использование защищенных патентами объектов интеллектуальной собственности. 
В связи с отсутствием каких-либо нарушений в деятельности, у Эмитента нет оснований 

предполагать об отказе ему в продлении ранее выданных патентов. 
 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

В январе-марте 2014 года объем продаж легковых автомобилей на российском рынке составил  
575 534 шт., что на 1,8% ниже показателя продаж января-марта 2013 года.  

Структура рынка. 

Доля автомобилей LADA в январе-марте 2014 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом  
2013 года и составила 15,9% против 18,3% годом ранее.  

В денежном выражении российский рынок легковых автомобилей в январе-марте 2014 года вырос на 4,8% 
по сравнению с январем-мартом 2013 года и составил порядка 508,6 млрд руб. против 485,4 млрд руб. 

годом ранее. 

Денежный объем рынка автомобилей LADA по итогам I-го квартала 2014 года составил порядка  
33,6 млрд руб., что на 9,5% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Это 6,6% от всего 

автомобильного рынка России в денежном выражении. 

Доля сегмента новых автомобилей иностранных марок выросла до 92,8% и в денежном выражении 

составила порядка 471,9 млрд руб.  

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за последние 5 последних завершенных финансовых лет: 
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Розничные продажи новых легковых автомобилей в 2009-2013 гг. (*) 

Сегмент 20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 январь-
март 
2013 

январь-
март 
2014 

▲
я

н
в

.-
м

а
р

т
  

14
/ 

я
н

в
.-

м
а

р
т
 1

3 

%
  январь-

март 
2013 

 январь-
март 
2014 

тыс.шт. шт. 

1. Новые 
автомобили  
российских марок 

380 555 617 576 486 114 433 96 478 -15.7 19.5 16.8 

1.1. Автомобили 

LADA 354 523 578 537 456 107 427 91 603 -14.7 18.3 15.9 

1.2. Другие российс-
кие бренды  26 32 39 39 30 7 006 4 875 -30.4 1.2 0.9 

2. Новые 
автомобили  
иностранных марок  

996 1 234 1 880 2 198 2 140 471 757 479 056 +1.5 80.5 83.2 

ИТОГО: 1 376 1 789  2 497  2 774  2 626  586 190 575 534 -1.8 100 100 

*Продажа легковых автомобилей автодилерами конечным потребителям по данным маркетинговых исследований 
Эмитента. 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
Внешние факторы влияния на деятельность ОАО «АВТОВАЗ»  

в январе-марте 2014 года (фактические) 
 

№ 
п/п 

факторы 
 

результат влияния  
 

мероприятия ОАО «АВТОВАЗ» по 

негативно влияющим факторам 

1 

Замедление темпов роста 

основных 

макроэкономических 

показателей 

Снижение продаж автомобилей 

LADA  

Организация на основе государственной  

программы субсидирования процентов по 

автокредитам собственной системы 

кредитования для конечных 

потребителей. Планирование 

производства автомобилей LADA в 

зависимости от потребностей рынка, 

оптимизация состава комплектаций 

автомобилей LADA и применение 

пакетов опций. Изменение конструкции 

кузова и оснащения автомобилей в 
соответствии с современными 

требованиями безопасности, подготовка 

к производству новых и модернизация 

существующих моделей автомобилей 

LADA.  Повышение уровня 

информированности потребителей о 

продукте. Рекламно-коммуникационная 

поддержка дилерских центров LADA при 

реализации автомобилей LADA. 
Внедрение новых схем эффективного 

взаимодействия дилеров и  ОАО 

«АВТОВАЗ». 

2 
 

Увеличение предложения 

новых моделей 

автомобилей иностранных 

марок бюджетного 

ценового сегмента, в т.ч. 

собранных в России 

Увеличение доли рынка новых 

иномарок 

3 
Проведение дилерами 

стимулирующих акций для 

покупателей автомобилей 

Стабилизация продаж 

автомобилей LADA / Рост 
продаж новых иномарок 

 
Поддержка дилерских центров LADA при 

реализации автомобилей LADA в кредит 
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4 Инфляция 
Рост стоимости 

энергоносителей и 

комплектующих  

Поиск альтернативных поставщиков 

материалов и комплектующих, снижение 

издержек и повышение качества 

поставляемых ТМЦ 

5 

Присоединение РФ к ВТО, 

снижение уровня 

таможенных пошлин до 

25% 

Рост продаж 

новых/подержанных 

автомобилей иностранной 

сборки 

Внедрение программ по улучшению 

качества текущей продукции, 

оптимизация состава комплектаций 

автомобилей LADA и применение 

пакетов опций, изменение конструкции 

кузова и оснащения автомобилей в 

соответствии с современными 

требованиями безопасности, подготовка 

к производству новых моделей, 

модернизация существующих моделей. 

Развитие программ корпоративных 

продаж, системы заказов автомобилей 

через корпоративный интернет-сервис. 

Внедрение мероприятий по улучшению 

качества послепродажного 

обслуживания потребителей. 

Взаимодействие с органами 

государственной власти в области 

внедрения программ по развитию 

автомобильной промышленности и 

обновлению российского автопарка. 

6 

Новые условия режима 

промсбоки, принятые 

правительством с 2011 

года 

Локализация иностранных 

производств на территории РФ, 

наращивание мощностей по 

выпуску автомобилей 

иностранных марок 

российской сборки/Снижение 

доли рынка автомобилей 

LADA 

Наращивание объемов производства за 

счет вывода на рынок новых моделей 

LADA на собственных и заимствованных 

платформах альянса «Renault-Nissan» . 
Оптимизация себестоимости новых 

моделей за счет унификации узлов и 

деталей. Развитие дополнительных 

сборочных производств. 

7 
Сезонные изменения 

покупательской 

активности 

Снижение объемов реализации 

автомобилей LADA в 1-м кв. 

2014 года по сравнению с 4-м 

кв. на 18,9% 

Проведение силами ОАО «АВТОВАЗ» и 

дилерской сети LADA мероприятий, 

направленных на дополнительное 

стимулирование потребительского 

спроса. Внедрение обучающих и 

мотивационных программ по 

повышению эффективности и качества 

работы специалистов дилерских центров 

LADA с потребителями, улучшению 

показателей реализации продукции. 
Снижение затрат за счет унификации 

деталей и узлов, введения новых схем 

работы с поставщиками, оптимизация 

логистических процессов. 

8 

Введение 

утилизационного сбора на 

ввозимые на территорию 

РФ автомобили 

Стабилизация продаж 

автомобилей LADA/ 

Снижение темпов роста новых 

иномарок российской сборки 

Повышение конкурентоспособности 

существующих автомобилей. Вывод на 
рынок новых моделей автомобилей. 

Внедрение корпоративной программы 

утилизации автомобилей. 

9 
Закрытие гос. программы 

льготного 

автокредитования  

Снижение продаж 
автомобилей LADA / Рост 

продаж новых иномарок 

 Организация на основе государственной  

программы субсидирования процентов по 

автокредитам собственной системы 

кредитования для конечных 

потребителей. Рекламно-
коммуникационная поддержка 

дилерских центров LADA при 

реализации автомобилей LADA в 

кредит. Внедрение мероприятий по 

улучшению качества послепродажного 
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обслуживания потребителей. Внедрение 

программ по развитию сервисных 

продуктов, аксессуаров и 

дополнительного оборудования. Вывод 

на рынок новых моделей LADA. 

10 
Таможенный союз между 

Россией, Белоруссией и 

Казахстаном 

Активация продаж 

подержанных автомобилей 

иностранных марок 

Повышение уровня информированности 

потребителей о продукте. Рекламно-
коммуникационная поддержка дилерских 

центров LADA при реализации 

автомобилей. 

11 

Сокращение объемов 

закупок автомобильной 

техники для 

корпоративных, 

государственных и 

муниципальных нужд 

Снижение объемов продаж 

автомобилей LADA  

Обновление модельного ряда в 

соответствии с требованиями 

корпоративных клиентов. Внедрение 

корпоративных программ по 

госзакупкам и реализации автомобилей 

юридическим лицам и. 

12 
Нестабильность курса 

рубля 

Снижение объемов продаж за 

счет роста цен автомобили 

LADA  

Снижение затрат за счет унификации 

деталей и узлов, введения новых схем 

работы с поставщиками, оптимизация 

логистических процессов. Оптимизация 

состава комплектаций автомобилей 

LADA и применение пакетов опций. 

Развитие системы заказов автомобилей 

LADA через корпоративный интернет-
сервис. 

13 

Модернизация 

производственных 

мощностей, срывы сроков 

поставок 

автокомпонентов. 

Сокращение объемов 

производства в связи 

задержкой запуска новых 

моделей LADA . 

Контроль исполнения сроков 

технического перевооружения 

предприятия. Оптимизация 

логистических процессов. Контроль 

уровня качества и сроков поставки 

автокомпонентов и запчастей. 

14 

Государственная 

компенсация 

утилизационного сбора на 

автомобили, 

произведенные на 

территории РФ  

Усиление конкуренции за счет 

стабилизации продаж новых 

иномарок российской сборки 

Оптимизация себестоимости новых 

моделей за счет унификации узлов и 

деталей. Оптимизация составов 

комплектаций. Вывод на рынок новых 

моделей автомобилей с улучшенными 

техническими и топливно-
экономическими характеристиками. 

Взаимодействие с органами власти по 

разработке и внедрению корпоративной 

программы утилизации автомобилей. 

Развитие совместных с альянсом 

«Renault-Nissan» программ по 

унификации узлов и деталей, снижению 

стоимости комплектующих изделий. 
Разработка обучающих программ по 

повышению эффективности продаж для 

специалистов дилерской сети LADA. 

 

 

Внешние факторы влияния на деятельность ОАО «АВТОВАЗ» (возможные) 

№ 
п/п 

факторы возможный результат влияния 
мероприятия ОАО «АВТОВАЗ» по 

негативно влияющим факторам 

1 

Поэтапное снижение 

таможенных пошлин на 

автомобили в результате 

вступления в ВТО 

Усиление конкуреции на 

рынке за счет снижения доли 

автомобилей LADA / роста 

доли продаж новых, 

поддержанных автомобилей 

иностранных марок 

Повышение конкурентоспособности 

автомобилей текущего модельного ряда, 

организация производства новых 

автомобилей, в том числе на платформе 

альянса «Renault-Nissan». Планирование 

производства в зависимости от 
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2 
Увеличение предложения 

новых иномарок 

российской сборки 
Увеличение доли рынка новых 

иномарок 

потребности рынка. Внедрение программ 

по улучшению качества текущей 

продукции, оптимизация состава 

комплектаций автомобилей LADA и 

применение пакетов опций, изменение 

конструкции кузова и оснащения 

автомобилей в соответствии с 

современными требованиями 

безопасности. Развитие программ 

корпоративных продаж. Внедрение 

мероприятий по улучшению качества 

послепродажного обслуживания 

потребителей. Внедрение программ по 

развитию сервисных продуктов, 

аксессуаров и дополнительного 

оборудования. 

3 

Увеличение предложения 

на вторичном рынке новых 

бюджетных иномарок 

российской сборки 

4 
Усиление конкуренции со 

стороны автомобилей 

китайских брендов 

Увеличение доли рынка 

китайских автомобилей за 

счет снижения доли LADA  

5 
Изменение конъюнктуры 

рынка, перераспределение 

спроса между сегментами 

Снижение продаж 

автомобилей бюджетного 

сегмента, в т.ч. LADA  

6 

Низкий экономический 

рост, снижение уровня 

доходов населения, 

снижение потребительской 

активности 

Снижение продаж 

автомобилей LADA / 

снижение продаж новых 

иномарок бюджетного 

сегмента 

Введение дополнительных 

комплектаций автомобилей. Внедрение 

системы заказов автомобилей дилерами. 

Планирование производства только 

востребованных рынком автомобилей. 

Проведение стимулирующих акций. 

Развитие программ корпоративных 

продаж. 

7 

Государственная 

компенсация 

утилизационного сбора на 

автомобили, 

произведенные на 

территории РФ  

Усиление конкуренции за счет 

стабилизации продаж новых 

иномарок российской сборки 

Оптимизация себестоимости новых 

моделей за счет унификации узлов и 

деталей. Оптимизация составов 

комплектаций. Вывод на рынок новых 

моделей автомобилей с улучшенными 

техническими и топливно-
экономическими характеристиками. 

Взаимодействие с органами власти по 

разработке и внедрению корпоративной 

программы утилизации автомобилей. 

Развитие совместных с альянсом 

«Renault-Nissan» программ по 

унификации узлов и деталей, снижению 

стоимости комплектующих изделий. 
Разработка обучающих программ по 

повышению эффективности продаж для 

специалистов дилерской сети LADA. 

8 
Сезонные изменения 

покупательской 

активности 

Увеличение / снижение 

объёмов продаж автомобилей 

в течение года 

Проведение рекламных акций и других 

мероприятий, направленных на 

стимулирование потребительского 

спроса в периоды спада продажа, 

адаптация ценовой политики под 

изменение сезонной покупательской 

активности. Внедрение обучающих и 

мотивационных программ по 

повышению эффективности и качества 

работы специалистов дилерских центров 

LADA с потребителями, улучшению 

показателей реализации продукции. 

9 

 
Развитие совместных 

сборочных предприятий 

иностранных 

производителей в России 

Наращивание объемов 

выпуска автомобилей 

иностранных марок / 

Снижение доли рынка 

автомобилей LADA 

Повышение конкурентоспособности 

автомобилей, подготовка производства 

новых моделей LADA  и автомобилей на 

платформе альянса «Renault-Nissan», 
использование импортных 

комплектующих, ввозимых  в режиме 

промышленной сборки. 
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10 

Развитие производства 

комплектующих за счет 

выхода  на российский 

рынок иностранных 

автопроизводителей 

Развитие производства 

автокомплектующих в России / 

снижение себестоимости 

иностранных автомобилей, 

производимых в России 

Разработка программ по привлечению 

локализованных поставщиков 

комплектующих, создание технопарка в 

Тольятти совместно с региональными и 

муниципальными органами власти. 

11 

Расширение географии 

присутствия дилерских 

центров автомобилей 

иностранных брендов, 

расширение базы 

российских поставщиков 

Увеличение доли рынка новых 

иномарок 

Внедрение мероприятий по повышению 

качества обслуживания потребителей в 

сервисных центрах LADA. Внедрение 

мотивационных программ по 

повышению эффективности и качества 

работы специалистов дилерских центров 

LADA с потребителями, улучшению 

показателей реализации продукции. 
Расширение географии поставок 

автомобилей LADA. 

12 
Введение новых норм 

токсичности Евро-5 
Рост себестоимости и 

отпускных цен на автомобили 

Разработка программы перехода 

автомобилей LADA на новые нормы 

токсичности. Проведение  мероприятий 

по снижению себестоимости.  

13 Инфляция 
Рост стоимости 

энергоносителей и 

комплектующих  

Поиск альтернативных поставщиков 

материалов и комплектующих, снижение 

издержек и повышение качества 

поставляемых ТМЦ. 

14 

Ввоз автомобилей, 

необлагаемых 

утилизационным сбором, с 

территории стран 

Таможенного Союза 

Снижение продаж автомобилей 

LADA /Рост продаж новых и 

подержанных автомобилей 

иностранных марок 

Обновление модельного ряда, выпуск 

продукции ОАО «АВТОВАЗ», в т.ч. в 

рамках альянса «Renault-Nissan», 
востребованной рынком,  внедрение 

маркетинговых мероприятий по 

стимулированию потребительского 

спроса на автомобили LADA. 
Взаимодействие с органами 

государственной власти в области 

внедрения программ по защите 

отечественных автопроизводителей. 

15 

Сокращение объемов 

закупок автомобильной 

техники для 

корпоративных, 

государственных и 

муниципальных нужд 

Снижение продаж 

автомобилей LADA 

Обновление модельного ряда в 

соответствии с требованиями 

корпоративных клиентов. Внедрение 

корпоративных программ по реализации 

автомобилей юридическим лицам. 

16 
Снижение уровня цен на 

нефть 

Снижение продаж 

автомобилей LADA / 

Снижение продаж новых 

автомобилей иностранных 

марок 

Планирование производства только 

востребованных рынком автомобилей. 

Внедрение корпоративной программы 

утилизации автомобилей. 

 
 
4.6.2. Конкуренты эмитента 

Среди предприятий, осуществляющих сборку легковых автомобилей на территории России, основными 

конкурентами ОАО «АВТОВАЗ» являются:  
- ЗАО «Автотор» г. Калининград (Kia, BMW, Hummer, Cadillac, Chevrolet, Opel, Chery);  
- ЗАО «GM-АВТОВАЗ», г. Тольятти (Chevrolet);  
-  ООО «ТАГАЗ», Ростовская обл. (Hyundai, Tagaz, Vortex, BYD);  
-  ОАО «Автофрамос», г. Москва (Renault);  
- ООО «АК ДерВейс», Карачаево-Черкесская Республика (Lifan, Haima, Geely);  
- ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», Калужская обл. (Skoda, VW, Audi);  
- ООО «Дженерал Моторз», Ленинградская обл. (Chevrolet, Opel); 
- ООО «ПСМА-Рус», г. Калуга (Peugeot, Citroen, Mitsubishi); 
- ООО «ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУРИНГ РУС», г. Санкт-Петербург (Kia, Hyundai); 
- ООО «ИМС», Московская обл., Раменский район (Great Wall); 



 57 

- ЗАО «Форд Мотор Компани», Ленинградская обл. (Ford).  
Группа «Соллерс»: 
- ОАО «УАЗ», г. Ульяновск (UAZ); 
- ОАО «Соллерс-Набережные Челны», ООО «Соллерс-Елабуга», ООО «Форд Соллерс Холдинг», 
 ООО «Форд Соллерс Елабуга» (Респ. Татарстан),   ООО «Соллерс-Дальний Восток», Приморский край 
(SsangYong: Rexton, Kyron, Actyon, Actyon Sport, Mazda). 

 

Розничные продажи новых легковых автомобилей в январе-марте 2013-2014гг. российскими 

производителями (шт.)* 

Производитель 
2011 2012 

январь-
март 
2013 

январь-
март 
2014 

▲янв.-март 
2014/  

янв.-март 

2013,% 

январь-
март 

2013 

январь-
март 
2014 

тыс.шт. шт. % 

LADA 578 537 107 427 91 603 -14.7 18.3 15.9 

Иж 5 2 251 18 -92.8 0.0 0.0 

UAZ 31 33 6 755 4 857 - 28.1 1.2 0.9 

ВИС (1) 3 4 - - - - - 

Volga 0 0 - - - - - 

Итого российские 

бренды 
617 576 114 433 96 478 -15.7 19.5 16.8 

Всего рынок новых 

автомобилей 
2 497 2 774 586 190 575 534 -1.8 100,0 100.0 

* Продажа легковых автомобилей автодилерами конечным потребителям по данным маркетинговых исследований 

Эмитента. 
1. С января 2013 года автомобили ВИС реализуются под брендом LADA 
 

В настоящее время основную конкуренцию автомобилям LADA составляет продукция совместных 

сборочных производств, осуществляющих сборку автомобилей иностранных марок на территории 

РФ, и в незначительной степени - продукция традиционных отечественных марок, импортированные 

новые и подержанные автомобили иностранных марок, находящиеся в ценовом диапазоне до  
550 тыс. руб.  

Автомобили LADA Granta конкурируют с автомобилями Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Богдан 2110/2111, 
Chery Kimo, Chery Bonus/Very, FAW  V2, Geely MK, Lifan Smily, Kia Picanto, Renault Logan, Renault Sandero, 
Tagaz C10, Chance. 

 Основными ценовыми конкурентами автомобилей  LADA KALINA, LADA PRIORA и LADA Largus 
являются BYD F3, Богдан 2310,Daewoo Gentra, Chery IndiS, Chery М11, Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo, 
Chevrolet Cobalt, , Chevrolet Cruze , Citroen C1, Citroen C-Elysee, FAW V5, FAW Oley, Fiat Grande Punto, Fiat 
Doblo Panorama, Citroen Berlingo First, , Geely Emgrand, Haima 3, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lifan Solano, 
Nissan Almera, Nissan Note, Opel Corsa, Peugeot 107, Peugeot 208, Peugeot 301,  Peugeot 308,  Peugeot Partner 
Tepee, Skoda Fabia, Tagaz C10, VW Polo sedan, Vortex Estina и ZAZ Vida. 

Конкурентами автомобилей семейства LADA 4х4 являются автомобили UAZ Hunter, Chevrolet Niva, 
Renault Duster и Lifan X60.  
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

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

(работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- коллегиальный исполнительный орган (правление); 
- единоличный исполнительный орган (президент). 
 
Компетенция  общего собрания акционеров регламентирована пунктом 14.1.2. Устава: 
 
«14.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой 

редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2, 3 и 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»); 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по 

договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему); 
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 

управляющего; 
7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
8) утверждение аудитора Общества; 
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой 

подписки;  
12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 

закрытой подписки; 
13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 

ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если 

советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение 

дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если 

советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных 

акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 

подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
18) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

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

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в 

распоряжении Общества); 
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19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
21) дробление и консолидация акций; 
22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 
24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии 

Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих 

обязанностей; установление размеров (принципов) таких вознаграждений и компенсаций; 
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров 

Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими 

своих обязанностей; установление размеров (принципов) таких вознаграждений и компенсаций; 
28) принятие решения о возмещении за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам 

внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
30) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 
31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 
14.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
 
Компетенция совета директоров Общества регламентирована пунктом 15.1.2. Устава: 

 
«15.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение 

бизнес-плана Общества и изменений к нему, утверждение годового бюджета Общества в 

соответствии с бизнес-планом Общества и для целей его реализации, внесение изменений в 

утвержденный бизнес-план Общества; 
2) определение долгосрочной стратегии, приоритетных направлений деятельности Группы АВТОВАЗ 

(в соответствии с определением этого термина, приведенным в пункте 15.1.3 настоящего устава), 

включая инвестиционную деятельность Группы АВТОВАЗ; 
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
5) утверждение предложений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 10-18, 21-26, 30 пункта 

14.1.2 устава, для их последующего утверждения на общем собрании акционеров; 
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в 

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

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
7) предварительное утверждение годовых отчетов Общества, составленных в соответствии с 

российскими правилами бухгалтерского учета;  
8) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества управляющей организации (управляющему); 
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение 

дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 

акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 

подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций 

Общества; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных 

акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой 

подписки; 



 60 

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 

ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве  
25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 
13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 
14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 

конвертируемых в акции; 
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», реализация указанных акций, а также реализация акций, выкупленных 

Обществом в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг  в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных  в соответствии с п. 1  
ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 

комиссии общества вознаграждений и компенсаций; 
21) определение размера оплаты услуг аудитора; 
22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 
23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 

Общества по результатам финансового года; 
24) использование резервного фонда и образование и использование иных фондов Общества; 
25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также 

иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции 

исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 
27) внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества и их ликвидацией; 
28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона  
«Об акционерных обществах»; 
29) одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, 

которые не требуют одобрения в качестве крупных сделок в порядке, предусмотренном главой X 

Федерального закона «Об акционерных обществах», и которые связаны с приобретением или 

отчуждением определенного имущества или на ином основании имеют стоимость выше 25% 

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, 

подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату; 
30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
31) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 
32) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением прямо или косвенно имущества или возможностью отчуждения имущества, 

совершаемых за переделами обычной хозяйственной деятельности, если это не предусмотрено бизнес-
планом и сумма соответствующей сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает  
5% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату; 
33) одобрение задолженности Общества, превышающей размер задолженности, предусмотренный 

бизнес-планом; 
34) одобрение поручительств или обязательств, принимаемых Обществом на общую сумму за год 

свыше 5% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату; 
35) утверждение Положения о порядке совершения сделок и принятия решений по вопросам, 

отнесенным в соответствии с ним к компетенции совета директоров Общества; 
36) предъявление исков, возбуждение судебных разбирательств, утверждение мировых соглашений, 

отказ от исковых требований (частичный отказ) или признание Обществом исковых требований, 

выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в случаях, когда сумма искового 

требования или нескольких взаимосвязанных требований превышает 40 (сорок) миллионов долларов 

США или эквивалент этой суммы в иной валюте, или комбинации разных валют; 
37) реорганизация и ликвидация обществ Группы АВТОВАЗ; 
38) принятие решения об участии в некоммерческих организациях, хозяйственных товариществах и 
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производственных кооперативах, иных организациях, участие в которых накладывает на Общество 

солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам такой организации; 
39) одобрение решений об участии Общества в юридическом лице совместно с иным лицом, 

являющимся организацией автомобилестроения и (или) государственным органом иностранного 

государства или организацией, контролируемой иностранным государством, а также 

аффилированными с ними лицами и о совершении любых действий, которые приводят или могут 

привести к уменьшению доли участия Общества в таком юридическом лице в пользу организации 

автомобилестроения и (или) государственного органа иностранного государства или организации, 

контролируемой иностранным государством, а также аффилированных с ними лиц; 
40) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих порядок определения компетенции 

органов управления обществ Группы АВТОВАЗ по вопросам: (а) участия дочерних обществ в 

юридическом лице совместно с иным лицом, являющимся организацией автомобилестроения и (или) 

государственным органом иностранного государства или организацией, контролируемой иностранным 

государством, а также аффилированными с ними лицами  и совершения любых действий, которые 

приводят или могут привести к уменьшению доли участия дочерних обществ в таком юридическом 

лице в пользу организации автомобилестроения и (или) государственного органа иностранного 

государства или организации, контролируемой иностранным государством, а также аффилированных 

с ними лиц, (б) одобрения крупных сделок, (в) одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок 

дочерних обществ с лицами, не входящими в Группу АВТОВАЗ, на условиях, отличных от обычных 

рыночных, и (г) определения позиции представителей Общества в органах управления дочерних 

обществ по указанным выше вопросам; 
41) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в 

Группу АВТОВАЗ, на условиях, отличных от обычных рыночных; 
42) одобрение любой сделки, совершенной между любым из обществ Группы АВТОВАЗ, с одной 

стороны, и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» или любым юридическим лицом, 

входящим с ней в одну группу лиц в соответствии с определением группы лиц в Федеральном законе «О 

защите конкуренции», или компанией «Тройка Диалог Инвестментс Лимитед» (Troika Dialog 
Investments Limited) или любым юридическим лицом, входящим с ней в одну группу лиц в соответствии 

с определением группы лиц в Федеральном законе «О защите конкуренции», с другой стороны, на сумму 

свыше 2% балансовой стоимости активов Общества в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделки: (а) прямо указанной в 

бизнес-плане или бюджете Общества, или (б) совершаемой в ходе обычной хозяйственной 

деятельности; 
43) принятие решения о приобретении Обществом пакета акций другого акционерного общества (с 

учетом ранее приобретенных акций) в размере: (а) превышающем 25 процентов, но менее 50 

процентов, (б) от 50 процентов, но менее 75 процентов и (в) от 75 процентов и более от общего 

количества голосующих акций такого акционерного общества; 
44) принятие решения о приобретении доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью (с учетом размера ранее приобретенной доли) в размере: (а) превышающем 1/3, но 

менее 1/2, (б) от 1/2, но менее 2/3, (в) от 2/3 и более размера уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью; 
45) принятие решения об отчуждении части или всех принадлежащих Обществу акций другого 

акционерного общества, в результате которого размер оставшегося в собственности Общества 

пакета акций становится меньше 75 процентов, 50 процентов плюс одна голосующая акция, 25 

процентов плюс одна голосующая акция от общего количества голосующих акций такого акционерного 

общества; 
46) принятие решения об отчуждении принадлежащей Обществу части доли или всей доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в результате которого размер 

оставшейся в собственности Общества доли становится менее 2/3, 1/2, 1/3 (или равной 1/3) размера 

уставного капитала общества с ограниченной ответственностью; 
47) внесение изменений в учетную политику Общества по российским правилам бухгалтерского учета 

(кроме изменений, вызванных изменением действующего законодательства или нормативных актов 

органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации), а также 

внесение изменений в методику бухгалтерского учета Общества по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 
48) принятие решений о производстве автомобилей или иных видов продукции для или с участием 

ключевых поставщиков, производителей оригинальной продукции или стратегических заказчиков, 

являющихся третьими лицами, за исключением случаев, когда такое производство предусмотрено 

бизнес-планом; 
49) заключение договора субподряда, не предусмотренного бизнес-планом, на сумму свыше 10 (десяти) 

миллионов долларов США или эквивалента этой суммы в иной валюте или комбинации разных валют; 
50) перебазирование производственных или административных мощностей, связанных с 

осуществлением Обществом основного вида деятельности по производству легковых автомобилей, а 

также комплектующих легковых автомобилей;  
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51) назначение и досрочное прекращение полномочий президента и членов правления Общества, в том 

числе определение количественного состава правления и определение полномочий каждого члена 

правления, за исключением полномочий президента - председателя правления; 
52) утверждение условий трудового договора с президентом Общества, включая установление размера 

выплачиваемого ему вознаграждения и компенсаций;  
53) утверждение размеров вознаграждений, премий и компенсаций понесенных расходов, 

выплачиваемых членам правления; 
54) определение перечня должностей менеджеров, назначение, перевод и увольнение которых 

осуществляется правлением Общества; 
55) определение и изменение порядка подотчетности работников Общества председателю правления 

и заместителю председателя правления Общества; 
56) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления Основных 

Аффилированных Лиц Общества (как они определены в пункте 15.4.6 настоящего устава), сто 

процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу; 
57) принятие решения о проведении общего собрания акционеров для решения вопросов о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или 

управляющему; 
58) утверждение плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); 
59) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества; 
60) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом 

Общества. 
15.1.3. Для целей пункта 15.1.2 выше и иных пунктов настоящего устава, в которых используется 

приведенное ниже определение, «Группа АВТОВАЗ» означает группу лиц ОАО «АВТОВАЗ» согласно 

определению группы лиц, приведенному в Федеральном законе «О защите конкуренции». 
15.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение исполнительным органам Общества». 
 
 
Компетенция  коллегиального исполнительного органа Общества регламентируется статьей 16.12. 

Устава.   
    
 «16.12.  К компетенции правления относятся  следующие вопросы: 
 1) разработка и представление бизнес-плана Общества на утверждение совету директоров 

Общества; 
2) осуществление контроля за исполнением бизнес-плана Общества согласно действиям и ключевым 

показателям бизнес-плана; 
3) подготовка годового бюджета Общества в соответствии с бизнес-планом, утвержденным советом 

директоров Общества, и для целей реализации такого бизнес-плана, а также подготовка отчета об 

итогах выполнения годового бюджета, утвержденного советом директоров Общества;  
 4) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении 

правлением решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества; 
5) рассмотрение и предоставление совету директоров Общества аудированной годовой финансовой 

отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, не позднее 

100 дней после окончания финансового года; 
6) утверждение ежеквартальных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
7) одобрение сделок по приобретению и отчуждению объектов недвижимости на сумму, 

превышающую 5 миллионов долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте, за 

исключением случаев, когда принятие решения об одобрении совершения сделки по отчуждению или 

приобретению объектов недвижимости находится в рамках компетенции совета директоров или 

общего собрания акционеров Общества; 
8) одобрение поручительств или обязательств, принимаемых Обществом на общую сумму за год, 

превышающую 2% балансовой стоимости активов по данным последней годовой консолидированной 

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, за исключением случаев, когда принятие таких решений находится в рамках 

компетенции совета директоров или президента Общества: 
9) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и 

дополнений; 
10) одобрение договоров, включая, помимо прочего, лицензионные соглашения и соглашения об оказании 

технического содействия, между любым обществом Группы АВТОВАЗ, с одной стороны, и компанией 

«Рено с.а.с. (Renault s.a.s.) или компанией «Ниссан Интернэшнл Холдинг Б.В.» (Nissan International 
Holding B.V.) или любым юридическим лицом, входящим с ними в одну группу лиц в соответствии с 

определением группы лиц в Федеральном законе «О защите конкуренции», с другой стороны, если 



 63 

такие договоры касаются экономического партнерства и не требуют одобрения в соответствии с 

положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
11) определение стратегии и порядка голосования представителями Общества на общем собрании 

акционеров (участников), членами совета директоров, избранными по предложению Общества, на 

заседании совета директоров в дочерних или зависимых обществах (в том числе в дочерних 

обществах, 100 процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу) и 

представителями Общества в органах управления других организаций следующим образом:  
(а) разработка и принятие положений по стратегии и порядку голосования представителями 

Общества в органах управления других организаций, в которых участвует Общество, на текущий год 

до очередного годового общего собрания акционеров Общества и (б) в отношении отдельных 

организаций, в которых участвует Общество, список которых утверждает совет директоров 

Общества, принятие решений по стратегии и порядку голосования представителями Общества, 

включая выдачу распоряжений о порядке голосования таким представителям, по вопросам, не 

предусмотренным в  положении по стратегии и порядку голосования, указанному выше в подпункте (а) 

настоящего подпункта; 
12) поручение президенту Общества заключить от имени Общества трудовые договоры с 

менеджерами Общества, перечень которых определен советом директоров Общества, издать приказ о 

назначении на должность каждого из указанных выше менеджеров Общества, об их переводе на другую 

работу и увольнении, принять меры поощрения и наложить дисциплинарные взыскания, издать 

приказы и указания, обязательные для указанных выше менеджеров Общества;  
13) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников 

Общества; 
14) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Общества о результатах 

выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной 

информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;  
15) утверждение положений о комитетах правления Общества; 
16) утверждение положения о третейском суде Общества; 
17) утверждение программы обеспечения качества; 
18) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с 

решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, годовым бюджетом и бизнес-
планом Общества, утвержденными советом директоров Общества, а также вопросов, вынесенных 

президентом Общества на рассмотрение правления; 
19) в отношении сделок, не указанных в подпунктах 20-29 ниже, одобрение любой сделки или 

нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых любым обществом Группы АВТОВАЗ, если (а) такая 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок совершаются вне рамок бизнес-плана или бюджета и 

сумма такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 10 миллионов долларов США 

или эквивалент этой суммы в любой другой валюте или (б) такая сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок повлекут отклонение от бизнес-плана или бюджета более чем на  
10 миллионов долларов США или эквивалента этой суммы в любой другой валюте. 
К таким сделкам относятся: 
а) совершение капитальных расходов обществом Группы АВТОВАЗ; 
б) приобретение, продажа или аренда обществом Группы АВТОВАЗ любого имущества, включая 

имущественные права, за исключением сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной 

деятельности и связанных с приобретением сырья и комплектующих или продажей автомобилей; 
в) покупка, продажа, аренда или субаренда обществом Группы АВТОВАЗ любого недвижимого 

имущества; 
г) предоставление или получение обществом Группы АВТОВАЗ займов или иного финансирования в 

денежной или иной форме (включая ценные бумаги) или в форме долговых обязательств, включая 

финансовую аренду (лизинг), выпуск облигаций и прочие сделки, имеющих природу заимствования 

(включая также помимо прочего торговое или коммерческое кредитование) или финансирования 

общества Группы АВТОВАЗ в любой иной форме при условии, что для целей расчета размера 

отклонения от бизнес-плана или бюджета в расчет принимаются только отклонения от бизнес-
плана или бюджета по указанным в них показателям долга; 
д) создание любого обременения в отношении любого имущества общества Группы АВТОВАЗ за 

исключением обеспечения долговых обязательств, указанных в предыдущем подпункте; 
е) любое внесение капитала или активов одним обществом Группы АВТОВАЗ, с одной стороны, в 

другое общество Группы АВТОВАЗ, с другой стороны; 
ж) увеличение резервирования или создание любого резервирования для покрытия расходов в 

отношении потенциальных претензий по гарантиям или иных претензий в рамках ответственности 

общества Группы АВТОВАЗ в связи с качеством продукции при условии, что для целей расчета 

размера отклонения от бизнес-плана или бюджета в расчет принимается сумма 2 миллиона долларов 

США или эквивалент этой суммы в другой валюте. 
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Применительно к рамочным договорам и иным аналогичным соглашениям, не устанавливающим 

обязательств для сторон, указанные здесь пороговые значения применяются только когда возникают 

соответствующие обязательства сторон по таким договорам. 
20) одобрение заключения обществом Группы АВТОВАЗ договора о предоставлении гарантии или 

договора поручительства в отношении обязательств любого третьего лица; 
21) одобрение инициирования разбирательства или урегулирования спора (за исключением 

урегулирования спора в силу судебного решения не на основании соглашения с обществом Группы 

АВТОВАЗ) в отношении любого разбирательства, стороной которого является общество Группы 

АВТОВАЗ, в отношении вопросов налогообложения, если сумма заявленного требования или 

нескольких требований превышает 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в любой 

другой валюте; 
22) в отношении заявленных требований, не указанных в предыдущем подпункте, одобрение 

инициирования разбирательства или урегулирования спора в силу судебного решения не на основании 

соглашения с обществом Группы АВТОВАЗ) в отношении любого разбирательства, стороной 

которого является общество Группы АВТОВАЗ, если сумма заявленного требования превышает:  
(а) 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте, если противной 

стороной по такому разбирательству является поставщик общества Группы АВТОВАЗ, или  
(б) 2 миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте во всех других 

случаях; 
23) одобрение любого соглашения с кредиторами любого Существенного Дочернего Общества (в 

соответствии с определением этого термина, приведенным в пункте 16.13 настоящего устава ниже) 

в ходе процедуры несостоятельности, банкротства, ликвидации или при иных аналогичных 

обстоятельствах, включая обращение о назначении арбитражного управляющего или любого 

аналогичного должностного лица в отношении активов любого Существенного Дочернего Общества 

или принятие решения, или направление заявления о ликвидации любого Существенного Дочернего 

Общества; 
24) одобрение заключения обществом Группы АВТОВАЗ любого соглашения, которое может 

ограничить свободу такого общества при осуществлении закупок и реализации товаров, работ и/или 

услуг третьим лицам или у третьих лиц (за исключением случаев, когда это происходит в 

соответствии с действующим законодательством в рамках договоров дистрибуции и договоров с 

дилерами), при условии что одобрение в соответствии с настоящим подпунктом не требуется для: 

(а) существующих совместных предприятий/организаций или иных аналогичных образований, в 

которых участвует общество Группы АВТОВАЗ, и (б) договоров, заключаемых в порядке обычной 

хозяйственной деятельности с дилерами или сервисными центрами, находящимися на территории 

Российской Федерации; 
25) одобрение заключения Обществом или любым из его Существенных Дочерних Обществ соглашения 
о разделе (участии в) прибыли, соглашения о совместном предприятии или лицензионного соглашения, 

при условии что одобрение в соответствии с настоящим подпунктом не требуется для:  
(а) существующих совместных предприятий/организаций или иных аналогичных образований, в 

которых участвует общество Группы АВТОВАЗ, и (б) лицензионных соглашений, заключаемых в 

порядке обычной хозяйственной деятельности с дилерами или сервисными центрами, находящимися 

на территории Российской Федерации; 
26) одобрение любых сделок за рамками обычной хозяйственной деятельности, которые не 

предусмотрены в подпунктах 20-25 выше и подпунктах 27-29 ниже, включая любую передачу 

обществом Группы АВТОВАЗ денежных средств или иных активов в доверительное управление, когда 

такое доверительное управление осуществляется за рамками Группы АВТОВАЗ, а также любое иное 

соглашение  или участие общества Группы АВТОВАЗ в каком-либо инвестиционном фонде или ином 

подобном образовании, при  условии что одобрение в соответствии с настоящим подпунктом не 

требуется для сделок, совершенных или находящихся в процессе исполнения на дату утверждения 

настоящего устава; 
27) одобрение предоставления прав использования, лицензионных прав, заключение лицензионных 

соглашений в отношении исключительных прав (интеллектуальной собственности) Общества, при 

условии что одобрение в соответствии с настоящим подпунктом не требуется для сделок  
(а) совершенных или находящихся в процессе исполнения на дату утверждения настоящего устава, и 

(б) сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности с дилерами и сервисными 

центрами; 
28) за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством (а) одобрение новой, 

прекращение или изменение существующей программы пенсионного страхования и обеспечения, 

системы поощрения, программы участия в распределении прибыли, опционной программы, системы 

премирования, социальных льгот и гарантий работникам любого общества Группы АВТОВАЗ, или 

совершение любых отчислений или платежей в пользу третьих лиц для целей предоставления 

пенсионного страхования и обеспечения работникам любого общества Группы АВТОВАЗ  и (б) 

одобрение заключения или внесения изменений или дополнений в коллективный договор, стороной 
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которого является любое общество Группы АВТОВАЗ; 
29) одобрение пожертвований или иных аналогичных платежей на благотворительные цели (включая, 

помимо прочего, взносы в пользу политических партий, общественных организаций и объединений) 

независимо от формы таких платежей (денежной, в виде передачи имущества, имущественных прав, 

услуг или работ), если стоимость такого предоставления или нескольких предоставлений превышает 

200 000 долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте. 
Во избежание сомнений, сделки, заявления, предоставления и иные действия, указанные в подпунктах 

20 – 29 выше, не требуют одобрения, если они прямо предусмотрены бизнес-планом или бюджетом; 
30) одобрение любой сделки или действия, не указанных выше в пунктах 20 – 29, если сумма такой 

сделки/действия или серии взаимосвязанных сделок/действий превышает 1 миллион долларов США 

или эквивалент этой суммы в любой другой валюте. 
 
Вопросы, отнесенные к компетенции правления, не могут быть переданы на решение президенту 

Общества.» 
 
16.13. Определение «Существенное Дочернее Общество», используемое в пункте 16.12 настоящего 

устава выше, означает любое общество Группы АВТОВАЗ, если (а) выручка или балансовая стоимость 

активов такого общества составляет не менее 2% консолидированной выручки или 

консолидированной балансовой стоимости активов Группы АВТОВАЗ в соответствии с последней 

консолидированной финансовой отчетностью Группы АВТОВАЗ, подготовленной по международным 

стандартам финансовой отчетности, или (б) такое общество имеет права владения или пользования 

или иные права в отношении определенного имущества (включая имущественные права), являющегося 

существенным для Группы АВТОВАЗ и предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

рамках такой группы. 
 
Компетенция  единоличного исполнительного органа Общества регламентируется статьей  16.15. и 

16.16.  Устава.   
 
«16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным 

исполнительным органом Общества (правлением) и единоличным исполнительным органом Общества 

(президентом).  
          
16.15.  Президент решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров, совета 

директоров или правления Общества. 
16.16. Президент: 
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, заключает договоры 

и иные сделки, действуя самостоятельно или с одобрения общего собрания акционеров, совета 

директоров или правления Общества, если такое одобрение требуется по закону или уставу 

Общества; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности 

с правом передоверия; 
3) утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества; 
4) заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о 

назначении на должности работников Общества, об их переводе на другую работу и увольнении, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников, издает приказы и 

дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, а в отношении менеджеров 

Общества, перечень которых определен советом директоров Общества, - по решению правления 

Общества; 
5) назначает своих заместителей; 
6) утверждает место проведения заседания совета директоров за исключением следующих мест: 

Тольятти, Москва, Париж, Булонь-Бийанкур, Амстердам; 
7) имеет право первой подписи финансовых документов; 
8) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 
9) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров,  совета директоров и правления 

Общества; 
10) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении 

хозяйственной деятельности Общества; 
11) осуществляет распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, установленных действующим законодательством и настоящим уставом; 
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12) осуществляет открытие и закрытие счетов Общества в банках; 
13) утверждает ценовую политику, тарифы и цены на товары и услуги Общества; 
14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
15) организует проведение заседаний правления Общества, подписывает протоколы заседаний 

правления и иные документы, связанные с проведением таких заседаний; 
16) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к 

компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества, вносит в такие 

внутренние документы изменения и дополнения; 
17) принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в организациях за 

исключением участия в организациях, указанных в пункте 14.1.2(24) настоящего устава, а также за 

исключением случаев, когда принятие такого решения относится к компетенции совета директоров 

Общества; 
18) определяет лиц, представляющих интересы Общества в органах управления других организаций, 

если иное не предусмотрено настоящим уставом;  
19) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и способы их 

защиты в соответствии с действующим законодательством; 
20) в пределах своей компетенции осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, 

решает иные вопросы текущей деятельности Общества для достижения целей его деятельности и 

обеспечения его нормальной работы.» 
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ. 
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 
Кодекс корпоративного поведения ОАО «АВТОВАЗ» был утвержден на совете директоров  
30 января 2003 года.  В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по финансовым рынкам 

Российской Федерации, с учетом практики ведущих российских компаний и предложений фондовой 

биржи ММВБ,  4 февраля 2011 года советом директоров была утверждена новая редакция кодекса 

корпоративного поведения ОАО «АВТОВАЗ». 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: полный 

текст кодекса корпоративного поведения размещен в свободном доступе в сети Интернет на сайте 

www.lada-auto.ru;   http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Гон Карлос (Carlos Ghosn) 
(председатель) 
Год рождения: 1954 
 
Образование: 
высшее,  Ecole Polytechnique (Paris). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2001 настоящее 

время 
«Nissan Motor Company, Ltd» генеральный директор  

2005 настоящее 

время 
Компания «Renault SA» президент и генеральный 

директор  

2005 настоящее 

время 
Компания «Renault s.a.s.» президент и генеральный 

директор  

2012 настоящее 

время 
Компания «Alliance Rostec Auto B.V.» генеральный директор и  

председатель совета 

директоров 

2013 настоящее 

время 
Компания «Nissan International Holding 
B.V.» 

Управляющий директор 

компании 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

http://www.lada-auto.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Чемезов Сергей Викторович 
(заместитель председателя совета директоров) 
Год рождения: 1952 
 

Образование: 
высшее,  Иркутский институт народного хозяйства по специальности экономика и организация 

горной промышленности, Высшие курсы Академии Генерального штаба ВС РФ, доктор экономических 

наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации, действительный член 

Академии военных наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 настоящее 

время 
Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
генеральный директор 

2008 настоящее 

время 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» председатель совета 

директоров 

2008 настоящее 
время 

ЗАО КБ «НОВИКОМБАНК» председатель совета 

директоров 

2008 настоящее 

время 
ОАО «КАМАЗ» председатель совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 
Компания «Alliance Rostec Auto B.V.» член совета директоров 

2013 настоящее 

время 
ОАО «ОПК «Оборонпром» член совета директоров 

2013 настоящее 

время 
ГМК «Норильский никель» член совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson) 
Год рождения: 1955 
 
Образование: 
высшее, University of Stockholm (a business administration degree), Harvard University Business School.  

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 2009 Корпорация «General Motors» (США) вице-президент Группы по 

глобальной сети закупок и 

поставок 

2009 2009 ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» президент 

2010 2013 ООО «УК «Группа ГАЗ» президент 

2014 настоящее 

время 
 
ОАО «АВТОВАЗ» 

 
президент 

2014 настоящее 

время 
 
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 

председатель совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Анселен Бруно (Bruno Ancelin) 
Год рождения: 1957 
 
Образование: 
высшее, Ingenieur Civil des Mines de Paris, Ingenieur en Chef du Corps des Mines. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 настоящее 

время 
Компания «Renault» член правления 
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2009 настоящее 

время 
Альянс «Renault – Nissan» директор по промышленной 

стратегии  

2010 настоящее 

время 
ОАО «Автофрамос» генеральный директор 

2010 настоящее 

время 
AFM Industrie генеральный директор 

2011 настоящее 

время 
Компания «Renault – Russia» генеральный директор 

2011 настоящее 

время 
Альянс «Renault – Nissan» руководитель Управляющего 

комитета Евразия 

2012 настоящее 

время 
Компания «Alliance Rostec Auto B.V.» член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Артяков Владимир Владимирович  
Год рождения: 1959 
 
Образование: 
высшее,  Российская академия Государственной службы при Президенте РФ по специальности 

юриспруденция, доктор экономических наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 2012 Правительство Самарской области губернатор 

2012 2014 Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
заместитель генерального 

директора 

2014 настоящее 

время 
Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
первый заместитель 

генерального директора 

2012 настоящее 

время 
ЗАО КБ «НОВИКОМБАНК» член совета директоров 

2013 настоящее 

время 
ОАО «ОПК «Оборонпром» председатель совета 

директоров 

2013 настоящее 

время 
ОАО «Управляющая компания 

«Объединенная двигателестроительная 

корпорация» 

председатель совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Варданян Рубен Карленович 
Год рождения: 1968 
 
Образование: 
высшее,  Московский  Государственный Университет им. М.В.Ломоносова по специальности 

экономист, преподаватель политической экономии. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2004 2009 ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка 

диалог» 
советник по стратегическим 

вопросам 

2009 2012 ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка 
диалог» 

управляющий директор 

Аппарата Президента 

2012 настоящее 

время 
ЗАО «Сбербанк КИБ» управляющий директор 

2007 настоящее 

время 
ЗАО «Америя Банк» член совета директоров 

2009 настоящее 

время 
ОАО «КАМАЗ» член совета директоров 

2010 настоящее 

время 
Joule Unlimited, Inc член совета директоров 

2011 настоящее 

время 
ОАО «СИБУР Холдинг» член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 



 71 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

 
ФИО: Завьялов Игорь Николаевич 
Год рождения: 1960 
 
Образование: 
высшее,  Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности  организация и 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 2010 Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
заместитель генерального 

директора  по финансам и 

экономике 

2010 настоящее 

время 
Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
заместитель генерального 

директора   

2008 настоящее 

время 
ОАО «КАМАЗ» член совета директоров 

2009 настоящее 

время 
ЗАО КБ «НОВИКОМБАНК» член совета директоров 

2012 настоящее 

время 
Компания «Alliance Rostec Auto B.V.» член совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Зайцев Сергей Юрьевич 
Год рождения: 1963 
 
Образование: 
высшее,  Самарский государственный университет  по специальности менеджер. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2004 2012 Профком ОАО «АВТОВАЗ» заместитель председателя 

профкома 

2012 настоящее Профком ОАО «АВТОВАЗ» председатель профкома 
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время 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Йоккоз Серж  (Serge Yoccoz) 
Год рождения: 1959 
 
Образование: 
высшее, Ecole Normale Superieure (Ulm). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2011 Компания «Nissan» генеральный директор 

подразделения глобального 

маркетинга 

2011 настоящее 

время 
Компания «Renault» вице-президент по 

корпоративной стратегии и 

планированию, директор 

экологического 

подразделения 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Комаров Игорь Анатольевич  
Год рождения: 1964 
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Образование: 
высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности экономист, 

преподаватель политической экономии. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2009 Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
советник генерального 
директора 

2009 2009 ОАО «АВТОВАЗ» исполнительный вице-
президент по стратегии, 

финансам, экономике и 

корпоративному управлению 

2009 2009 ОАО «АВТОВАЗ» исполнительный вице-
президент 

2009 2013 ОАО «АВТОВАЗ» президент 

2013 2014 Федеральное космическое агентство заместитель руководителя 

Федерального космического 

агентства 

2014 настоящее 

время 
Объединенная ракетно-космическая 
корпорация 

генеральный директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.1895 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.1867 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Когогин Сергей Анатольевич 
Год рождения: 1957 
 
Образование: 
высшее, Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности  

радиофизик, Банковская школа, кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2002 настоящее 

время 
ОАО «КАМАЗ» генеральный директор 

2010 настоящее ОАО «РТ-АВТО» генеральный директор 
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время 

1999 настоящее 

время 
ОАО «КАМАЗ» член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Кобе Венсан  (Vincent Cobee) 
Год рождения: 1968 
 

Образование: 
высшее, Ecole Polytechnique (Palaiseau, France), Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (Paris, France), 
Harvard Business School (Boston, Ma). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2009 Компания «Nissan Motor» директор программы 

2009 2012 Компания «Nissan Motor» вице-президент – директор 

программы «платформа 

входного сегмента» 

2012 настоящее 

время 
Компания «Nissan Motor Company, Ltd» корпоративный вице-

президент, руководитель 

бизнес-подразделения 

Datsun, руководитель 

проекта по АВТОВАЗ 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Питер Джозеф  (Joseph Peter) 
Год рождения: 1963 
 
Образование: 
высшее, степень бакалавра наук по Корпоративным финансам в Wayne State University, степень 

магистра делового администрирования в Wayne State University. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2009 Компания «GM» (США) вице-президент и главный 

финансовый руководитель 

2009 2009 Компания «GM» (Китай) вице-президент и главный 

финансовый руководитель 

2009 2011 Компания «Nissan Motor Company, Ltd» старший вице-президент и 

главный финансовый 

руководитель 

2011 настоящее 

время 
Компания «Nissan Motor Company, Ltd» исполнительный вице-

президент и финансовый 

директор 

2012 настоящее 

время 
Компания «Alliance Rostec Auto B.V.» член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Скворцов Сергей Викторович 
Год рождения: 1964 
 
Образование: 
высшее, Факультет Международных экономических отношений МГИМО МИД СССР по 

специальности экономист по международным экономическим отношениям, кандидат экономических 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 2012 ЗАО «Финансовый Брокер «Тройка Диалог» управляющий директор 
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Аппарата Президента 

2012 2013 ЗАО «СИБ Финансовый Брокер» управляющий директор 

2013 2014 Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
управляющий директор по 

инвестициям 

2014 настоящее 

время 
Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
заместитель генерального 

директора 

2006 настоящее 

время 
ОАО «КАМАЗ» член совета директоров 

2013 настоящее 

время 
ОАО «ОПК «Оборонпром» член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

 
ФИО: Торманн Доминик  (Dominique Thormann) 
Год рождения: 1954 
 
Образование: 
высшее, степень бакалавра гуманитарных наук по Международным отношениям в Johns Hopkins 
University, Baltimore, USA, степень магистра гуманитарных наук в Johns Hopkins University School of 
Advanced International Studies (Washington D.C., USA, Bologna, Italy). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2009 Компания «Nissan» (Северная Америка) старший вице-президент по 

администрированию и 

финансам 

2009 2010 RCI Banque председатель и генеральный 

директор 

2010 настоящее 

время 
Группа Renault исполнительный вице-

президент, финансовый 

директор 

2012 настоящее 

время 
Компания «Alliance Rostec Auto B.V.» член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 
ФИО: Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson) 
Год рождения: 1955 
 
Образование: 
высшее, University of Stockholm (a business administration degree), Harvard University Business School.  

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 2009 Корпорация «General Motors» (США) вице-президент Группы по 

глобальной сети закупок и 

поставок 

2009 2009 ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» президент 

2010 2013 ООО «УК «Группа ГАЗ» президент 

2014 настоящее 

время 
 
ОАО «АВТОВАЗ» 

 
президент 

2014 настоящее 

время 
 
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 

председатель совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 
ФИО: Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson) 
(председатель) 
Год рождения: 1955 
 
Образование: 
высшее, University of Stockholm (a business administration degree), Harvard University Business School.  

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 2009 Корпорация «General Motors» (США) вице-президент Группы по 

глобальной сети закупок и 

поставок 

2009 2009 ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» президент 

2010 2013 ООО «УК «Группа ГАЗ» президент 

2014 настоящее 

время 
 
ОАО «АВТОВАЗ» 

 
президент 

2014 настоящее 

время 
 
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 

председатель совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Лобанов Олег Владимирович 
(заместитель председателя правления) 
Год рождения: 1965 
 
Образование: 
высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности физик, 

кандидат физико-математических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2009 ОАО «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» 
заместитель генерального 

директора - руководитель 

блока экономики и финансов 
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2009 2009 ОАО «АВТОВАЗ» советник старшего вице-
президента по персоналу 

2009 2009 ОАО «АВТОВАЗ» старший вице-президент по 

финансам и экономике 

2009 2009 ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по финансам 

и экономике 

2009 настоящее 

время 
ОАО «АВТОВАЗ» исполнительный вице-

президент по финансам и 

корпоративному развитию 

2009 настоящее 

время 
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» член совета директоров 

2010 настоящее 

время 
LADA INTERNATIONAL LIMITED член совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0146 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0183 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Вайно Эдуард Карлович 
Год рождения: 1949 
 
Образование: 
высшее, Таллиннский политехнический институт по специальности инженер-экономист, Всесоюзная 

академия внешней торговли по специальности  экономист по международным экономическим 

отношениям со знанием иностранного языка. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2009 ОАО «АВТОВАЗ» старший вице-президент по 

корпоративному управлению 

2009 настоящее 

время 
ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по внешним 

связям и взаимодействию с 

акционерами 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Демаршелье Юг (Hugues Desmarchelier) 
Год рождения: 1963 
 
Образование: 
высшее, Академия - бакалавр 2 степени, Католический институт искусств и ремесел по 

специальности инженер, Европейский институт бизнес администрирования -  магистр. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2009 ОАО «АВТОВАЗ» старший вице-президент по 

планированию, продуктам и 

программам 

2009 2012 ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по  

продуктам и программам 

2012 2014 ОАО «АВТОВАЗ» исполнительный вице-
президент по производству и 

техническому развитию 

2014 настоящее 

время 
ОАО «АВТОВАЗ» исполнительный вице-

президент по производству 

автомобилей и логистике 

2012 настоящее 

время 
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
 
ФИО: Дубровин Игорь Михайлович 
Год рождения: 1953 
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Образование: 
высшее, Тольяттинский политехнический институт по специальности инженер-электромеханик. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2009 ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

производству 

2009 2009 ОАО «АВТОВАЗ» исполнительный директор по 

производству 

2009 2013 ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

производству 

2013 настоящее 

время 
ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

промышленным сервисам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Дибуан Ален (Alain Diboine) 
Год рождения: 1956 
 

Образование: 
высшее, Высшая Национальная Горная Школа (г. Париж) по специальности инженерное дело и 

материаловедение, почетное звание доктор. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2010 Компания «Рено Самсунг Моторс» директор по инжинирингу 

2010 2012 ОАО «АВТОВАЗ» директор дирекции по 

инжинирингу 

2012 2014 ОАО «АВТОВАЗ» директор дирекции по 

исследованиям и 
разработкам 

2014 настоящее 

время 
ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

продуктам и программам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Жукалин Павел Владимирович 
Год рождения: 1957 
 
Образование: 
высшее, Омское высшее танковое инженерное ордена «Красной звезды» училище имени Маршала 

Советского Союза Кошевого П.К. по специальности офицер с высшим военно-специальным 

образованием - инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2005 2010 служба в рядах Вооруженных Сил РФ военнослужащий 

2010 настоящее 

время 
ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

безопасности и режиму 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Кашапов Дамир Сайринович 
Год рождения: 1964 
 
Образование: 
высшее, Уфимский нефтяной институт по специальности горный инженер, Уфимский нефтяной 

институт по специальности инженер-экономист, кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 настоящее 

время 
ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по закупкам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Михаленко Дмитрий Геннадьевич 
Год рождения: 1973 
 
Образование: 
высшее, Тольяттинский политехнический институт по специальности инженер-электромеханик, 
Международный институт рынка по специальности менеджмент, кандидат экономических наук, 

ученое звание – доцент кафедры менеджмента, член-корреспондент Российской инженерной 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2009 ОАО «АВТОВАЗ» начальник управления 

организации труда и 

заработной платы 

2009 настоящее 

время 
ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по персоналу 

и социальной политике 

2009 настоящее 

время 
ООО «Гандбольный клуб ЛАДА» член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Урюпин Сергей Анатольевич 
Год рождения: 1960 
 
Образование: высшее, Куйбышевский авиационный институт им. С.П.Королева по специальности 

инженер-конструктор – технолог радиоаппаратуры. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2014 ОАО «АВТОВАЗ» директор по инженерно-
технологическому 
обеспечению – главный 

инженер  

2014 настоящее 

время 
ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

производству 

автокомпонентов 

2014 настоящее 

время 
ООО «Объединенная Автомобильная 

Группа» 
член совета директоров 

2014 настоящее 

время 
ОАО «РОСЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ» член совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
 
ФИО: Федосов Артём Анатольевич 
Год рождения: 1968 
 
Образование: 
высшее, Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова по специальности геолог-
геофизик. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 
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2008 2010 ОАО «Детский Мир – Центр» заместитель генерального 

директора 

2010 2010 ОАО «АВТОВАЗ» директор дирекции по 

продажам автомобилей и 

организации 

послепродажного 

обслуживания 

2010 настоящее 

время 
ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по продажам 

и маркетингу 

2010 настоящее 

время 
LADA INTERNATIONAL LIMITED член совета директоров 

2014 настоящее 

время 
ОАО НВП «ИТЦ АВТО» член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Шмелев Евгений Николаевич 
Год рождения: 1962 
 
Образование: 
высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана по специальности инженер-
механик, кандидат технических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2010 ОАО «АВТОВАЗ» главный конструктор 

2010 настоящее 

время 
ОАО «АВТОВАЗ»   вице-президент по 

техническому развитию 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 21 092 - 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО 21 092 - 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В соответствии с Уставом Общества членам совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.  

Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления - - 

Заработная плата 149 757 55 560 

Премии 145 429 - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов 8 830 2 194 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО 304 016 57 754 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Членам правления ОАО «АВТОВАЗ», как штатным сотрудникам Общества, в течение года 

производится оплата их труда по занимаемым должностям и компенсации расходов в соответствии 

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

деятельностью эмитента 
 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная 

комиссия. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в порядке, 

предусмотренном Уставом и положением о ревизионной комиссии.  
 
Компетенция ревизионной комиссии Общества регламентируется пунктом 18.6. Устава: 
«18.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности; 
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета в Обществе; 
проверка исполнения решения общего собрания акционеров о распределении прибыли Общества за 

предыдущий финансовый год; 
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 

резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов 

управления Обществом; 
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды, выплат дивидендов, процентов по облигациям, исполнения прочих 

обязательств; 
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую отчетность, отчетной 

документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления. 
Ревизионная комиссия имеет право: 
требовать личного объяснения от   работников Общества, включая любых должностных лиц, по 

вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;  
ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, 

включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, 

принимаемых Обществом.» 
 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Положение об информационной политике ОАО «АВТОВАЗ». 

 

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

деятельностью эмитента 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 
ФИО: Смирнова Наталия Ивановна 

(председатель) 
Год рождения: 1972 
 
Образование: 
высшее,  Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности финансы и 

кредит, действительный член Ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании, член 

Института внутренних аудиторов (США, России). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2011 Государственная корпорация начальник управления 
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«Ростехнологии» аудита и внутреннего 

контроля дочерних и 

зависимых обществ 

2011 2014 Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
начальник департамента 

внутреннего аудита и 

контроля организаций 

Корпорации 

2014 настоящее 

время 
Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
начальник департамента 

финансовых рисков и аудита  

организаций Корпорации 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Ветвицкий Александр Георгиевич 
Год рождения: 1976 
 
Образование: 
высшее,  Челябинский государственный университет по специальности финансы и кредит. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2011 Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
специалист-эксперт; 

начальник отдела; 

заместитель начальника  

управления аудита и 

внутреннего контроля 

дочерних и зависимых 

обществ 

2011 настоящее 

время 
Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
заместитель начальника  

департамента внутреннего 

аудита и контроля 

организаций Корпорации 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Жеоль Филипп (Philippe Jeol) 
Год рождения: 1957 
 
Образование: 
высшее,  Парижская школа бизнеса ESCE и CEDEP (Группа  INSEAD). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 настоящее 

время 
Компания «Renault s.a.s.» директор по корпоративному 

и стратегическому 

планированию и развитию 

бизнеса 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

 
ФИО: Леушина Марина Андреевна 
Год рождения: 1984 
 
Образование: 
высшее,  Волжский университет им. В.Н.Татищева по специальности бухгалтерский учет, анализ и 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 2010 ЗАО «КПМГ» аудитор 

2010 2011 Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
эксперт управления аудита и 

внутреннего контроля 
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дочерних и зависимых 

обществ 

2011 2013 Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
эксперт отдела методологии 

департамента внутреннего 

аудита и контроля 

организаций Корпорации   

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Никонов Виктор Александрович 
Год рождения: 1982 
 
Образование: 
высшее,  Московский государственный университет сервиса по специальности финансы и кредит. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2011 Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
эксперт; ведущий специалист  

управления аудита и 

внутреннего контроля 

дочерних и зависимых 

обществ 

2011 2014 Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
главный специалист  отдела 

операционного аудита 

департамента внутреннего 

аудита и контроля 

организаций Корпорации   

2014 настоящее 

время 
Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
заместитель начальника 

отдела ревизии и аудита 

департамента финансовых 

рисков и аудита организаций 

Корпорации   

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Сараев Денис Михайлович 
Год рождения: 1982 
 
Образование: 
высшее,  Ярославский государственный технический университет по специальности химическая 

технология высокомолекулярных соединений, Ярославский государственный технический университет 

по специальности менеджмент. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2009 ООО Аудиторская фирма «И.С.К.» ассистент аудитора; 

специалист; ведущий эксперт 

2009 2011 ООО «Росэкспертиза» главный эксперт 

2011 2011 ОАО «ДИКСИ Групп» внутренний аудитор 

2011 настоящее 

время 
Государственная корпорация 

«Ростехнологии» 
ведущий специалист отдела 

операционного аудита 

департамента внутреннего 

аудита и контроля 

организаций Корпорации   

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

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

эмитента: лицо указанных долей не имеет. 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет. 
 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
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комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые 

были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

- - 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО - - 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В соответствии с Уставом Общества членам ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ» в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества. Размеры 

таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 
 

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

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 
Единица измерения: млн руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 66 728 64 136 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 22 663.6 5 415.7 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 506.3 294.0 

Работниками ОАО «АВТОВАЗ»  создан профсоюзный комитет. 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном (складочном) капитале Эмитента. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 142 356 
  
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 149 585 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.10.2013 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 142 070 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 57 182 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 

его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 

лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
 
Полное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.  
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.   

Место нахождения: 

Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег,  130 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74.51% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 81.45% 
 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 
 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии» 

Место нахождения: 

119991,  Россия, г. Москва,  Гоголевский бульвар, 21, стр. 1 
ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента: 
36.36% 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
Полное фирменное наименование: Renault s.a.s., акционерное общество упрощенного типа 
Сокращенное фирменное наименование: Renault s.a.s. 
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Место нахождения: 

92513, Франция, Булонь Бийянкур, наб. Ле Гало, 13-15 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента: 
48.20% 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
Акции, принадлежащие акционеру, владеющему не менее чем 5% уставного капитала или не менее чем 

5% обыкновенных акций ОАО «АВТОВАЗ», учтены на счетах номинальных держателей: 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения: 

125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 956-2790 
Факс: 
Адрес электронной почты: www.nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 542 004 815 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 263 863 277 
 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО КБ «Ситибанк» 

Место нахождения: 

125047, Россия, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 
ИНН: 7710401987 
ОГРН: 1027700431296 
Телефон: (495) 725-10-00 
Факс: 
Адрес электронной почты: www.citibank.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-02719-000100 
Дата выдачи: 01.11.2000 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 1 028 725 620 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 102 138 424 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: указанных лиц нет. 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: 

Собственность субъектов Российской Федерации 
Наименование: Министерство имущественных отношений Самарской области 
Место нахождения: 443068, Россия, г. Самара, ул. Скляренко, 20 
Размер  доли  уставного  (складочного)  капитала  (паевого  фонда)  эмитента,  находящейся  в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.22% 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции'): 
Указанное право не предусмотрено 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента нет. 

 

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

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в 

каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в 

каждом из таких собраний 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 13.05.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.  
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.   
Место нахождения: 
Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег,  130 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74.51% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 81.45% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 18.10.2013 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.  
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.   
Место нахождения: 
Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег,  130 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74.51% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 81.45% 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 
Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

3 235 384 580,00 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 
3 235 384 580,00 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность, и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: 

Указанных сделок не совершалось. 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об 

одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Указанных сделок не совершалось. 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2013 год 
Единица измерения: млн  руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 7 827 

  в том числе просроченная 154 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - 

  в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 
 

- 

  в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность 8 085 

  в том числе просроченная 156 
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Общий размер дебиторской задолженности 15 912 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 310 

* информация приведена с учетом созданных резервов по сомнительным долгам на 31.12.2013 в сумме 3 862 млн руб. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период: 
 
Полное фирменное наименование:  Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии» 
Место нахождения: 119991, РФ, Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр.1 
ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
Сумма дебиторской задолженности: 5 000 млн руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
ОАО «АВТОВАЗ» просроченной задолженности по данной задолженности не имеет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
 

 
На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: млн  руб. 
 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 20 730 

  в том числе просроченная 877 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - 

  в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 
 

- 

  в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность 10 382 

  в том числе просроченная 236 

Общий размер дебиторской задолженности 31 112 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 113 

* информация приведена с учетом созданных резервов по сомнительным долгам на 31.03.2014 в сумме  3 862 млн руб. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период: 
 
Полное фирменное наименование:  Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии» 
Место нахождения: 119991, РФ, Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр.1 
ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
Сумма дебиторской задолженности: 5 000 млн руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
ОАО «АВТОВАЗ» просроченной задолженности не имеет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» 
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Место нахождения: 194362, РФ, Санкт-Петербург, п. Парголово, пр-т Комендантский, д. 140 
ИНН: 7842337791 
ОГРН: 5067847096609 
Сумма дебиторской задолженности: 4 412 млн руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
ОАО «АВТОВАЗ» просроченной задолженности не имеет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
 БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС 

      

 на 31 декабря 2013 года 

         Коды 

      Форма по ОКУД 0710001 

   Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

Организация   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "АВТОВАЗ"       по ОКПО 00232934 

Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 6320002223 

Вид экономической деятельности   производство легковых автомобилей   по ОКВЭД 34.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности    
по ОКОПФ / ОКФС 47 / 31 

открытое акционерное общество / совместная федеральная и иностранная собственность           

Единица  измерения:  млн руб.   по ОКЕИ 385 

Местонахождение (адрес)   445024, г. Тольятти, Южное шоссе, 36     

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

                    А К Т И В                            

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ                                

   Нематериальные активы  1110 9   8   2   

     Результаты исследований и разработок 1120 3 570   2 157   2 116   

  
   Нематериальные поисковые активы  1130 

                            
-     

                            
-     

                            
-     

  
   Материальные поисковые активы 1140 

                            
-     

                            
-     

                            
-     

     Основные средства  1150 71 299   65 356   58 251   

  
   Доходные вложения в материальные ценности  1160 

                            
-     

                            
-     

                            
-     

     Финансовые вложения 1170 10 505   8 381   7 869   

     Отложенные налоговые активы 1180 4 241   3 157   3 463   

     Прочие внеоборотные активы 1190 14 954   16 402   16 255   

           Итого по разделу I 1100 104 578   95 461   87 956   

  
II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ        

   Запасы 1210 24 846   19 997   19 468   

     Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  1220 1 544   1 280   1 043   

     Дебиторская задолженность 1230 15 912   19 237   12 468   

     Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 69   1 379   6 058   

     Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 993   6 766   5 853   

  
   Прочие оборотные активы 1260 

                        
0,07   

1   
                            

-     
           Итого по разделу II 1200 45 364   48 660   44 890   

  БАЛАНС  1600 149 942   144 121   132 846   

  П А С С И В        

III. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ       

   Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
   товарищей)  

1310 11 421   11 421   9 250   

  
   Акции дополнительного выпуска 1311 

                            
-     

                            
-     

17 471   

  
   Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 

                            
-     

                            
-     

                            
-     
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     Переоценка внеоборотных активов 1340 28 231   28 996   31 118   

     Добавочный капитал (без переоценки)  1350 15 311   15 312   432   

     Резервный капитал  1360 571   463   463   

     Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370                (29 726)                 (23 485)                 (26 349)  

           Итого по разделу III 1300 25 808   32 707   32 385   

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

   Заемные средства 1410 65 627   64 406   58 385   

  
   Отложенные налоговые обязательства  1420 

                            
-     

                            
-     

                            
-     

     Оценочные обязательства 1430 800   854   856   

     Прочие обязательства  1450 11 915   10 865   10 825   

           Итого по разделу IV 1400 78 342   76 125   70 066   

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

   Заемные средства 1510 19 537   3 960   4 448   

     Кредиторская задолженность 1520 22 670   28 927   23 559   

     Доходы будущих периодов   1530 201   26   19   

     Оценочные обязательства 1540 3 384   2 376   2 213   

  
   Прочие обязательства  1550 

                            
-     

                            
-     

156   

           Итого по разделу V 1500 45 792   35 289   30 395   

  БАЛАНС  1700 149 942   144 121   132 846   
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

за 2013 год 

     Коды 

   Форма по ОКУД 0710002 

   Дата (число, месяц, 
год) 

31 12 2013 

Организация   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ"  по ОКПО 00232934 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 6320002223 

Вид экономической деятельности   производство легковых 
автомобилей 

 
по ОКВЭД 34.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности     

47 / 31 открытое акционерное общество / совместная федеральная и 
иностранная собственность 

 
по ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения:   млн руб.  по ОКЕИ 385 

     

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код За 2013 г. За 2012 г. 

4.15 Выручка  2110 175 152   183 217   

4.15 Себестоимость продаж 2120                           (163 012)                              (165 517)  

 Валовая прибыль (убыток) 2100 12 140   17 700   

4.16 Коммерческие расходы 2210                                (5 997)                                 (7 050)  

4.17 Управленческие расходы 2220                                (9 640)                                 (8 804)  

             Прибыль (убыток) от продаж 2200                                (3 497)  1 846   

 Доходы от участия в других организациях 2310 1 550   579   

 Проценты к получению 2320 501   833   

 Проценты к уплате 2330                                (1 403)                                    (234)  

4.18 Прочие доходы 2340 5 137   3 088   

4.18 Прочие расходы 2350                             (10 263)                                 (5 594)  

             Прибыль (убыток) до налогообложения 2300                                (7 975)  518   

4.13     Текущий налог на прибыль 2410                                       -                                          -    

4.13        в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 421   215   

4.13     Изменение отложенных налоговых обязательств 2430                                (1 145)                                 (1 205)  

4.13     Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 319   886   

     Прочее 2460                                     (98)  12   

              Чистая прибыль (убыток) 2400                                (6 899)  211   

     

     

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код За 2013 г. За 2012 г. 

      СПРАВОЧНО      

  
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510                                       -                                          -    

  
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 
2520                                       -                                          -    

      Совокупный финансовый результат периода 2500                                (6 899)  211   

7     Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900                                  (3,02)  0,10   

7     Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910                                  (3,02)  0,10   
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

          

за 2013 год 

         Коды 

        Форма по 
ОКУД 

0710003 

        Дата (число, 
месяц, год) 

31 12 2013 

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ"    по ОКПО 00232934 

Идентификационный номер налогоплательщика     ИНН 6320002223 

Вид экономической деятельности   производство легковых 
автомобилей 

    
по ОКВЭД 34.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности   

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 31 открытое акционерное общество / совместная федеральная и иностранная 
собственность 

  

Единица измерения: млн руб.      по ОКЕИ 385 

1. Движение капитала 

          

Наименование 
показателя 

Код 
Уставный 
капитал 

Акции 
дополнительного 

выпуска 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров 

Переоценка 
внеоборотных 

активов 

Добавочный 
капитал 

(без 
переоценки) 

Резервный 
капитал 

Нераспреде- 
ленная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

 Величина капитала на 
31 декабря 2011 г. 

3100       9 250                  17 471  -             31 118                  432            463               (26 349)   32 385  

За 2012 г. 

3210 

             

 Увеличение капитала 
- всего: 

-  -  - - - -                       367         367  

в том числе: 
3211 

                

чистая прибыль х х х х х х                       211         211  

переоценка 
имущества 

3212 х х х - - х - - 

доходы, относящиеся 
непосредственно 
на увеличение 
капитала 

3213 х х х - - х                       156         156  

дополнительный 
выпуск акций 

3214 -  -  - - - х х  -  

увеличение 
номинальной 
стоимости акций 

3215 - х - - - х - х 

реорганизация 
юридического лица 

3216 - х - - - - - - 

 Уменьшение капитала 
- всего: 

3220 - - - - - -                      (45)         (45)  

в том числе: 
3221 

                

убыток х х х х х х - - 

переоценка 
имущества 

3222 х х х - - х - - 

расходы, относящиеся 
непосредственно 
на уменьшение 
капитала 

3223 х х х - - х                      (45)         (45)  

уменьшение 
номинальной 
стоимости акций 

3224 - х - - - х - - 

уменьшение 
количества акций 

3225 - х - - - х - - 

реорганизация 
юридического лица 

3226 - х - - - - - - 

дивиденды 3227 х х х х х х - - 

 Изменение 
добавочного капитала 

3230 х х х             (2 122)                (420)  -                    2 542  х 
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 Изменение 
резервного капитала 

3240 х х х х х - - х 

 Регистрация акций 
дополнительного 
выпуска 

3250       2 171                (17 471)  - -           15 300  х х х 

 Величина капитала на 
31 декабря 2012 г. 

3200     11 421   -  -             28 996            15 312            463                (23 485)    32 707  

За 2013 г. 

3310 

             

 Увеличение капитала 
- всего: 

 -   -  - -  -  -  -   -  

в том числе: 
3311 

                

чистая прибыль х х х х х х  -   -  

переоценка 
имущества 

3312 х х х - - х - - 

доходы, относящиеся 
непосредственно 
на увеличение 
капитала 

3313 х х х - - х  -   -  

дополнительный 
выпуск акций 

3314  -   -  - -  -  х х  -  

увеличение 
номинальной 
стоимости акций 

3315 - х - - - х - х 

реорганизация 
юридического лица 

3316 - х - - - - - - 

 Уменьшение капитала 
- всего: 

3320 - - - - - -                 (6 899)   (6 899)  

в том числе: 
3321 

                

убыток х х х х х х                 (6 899)   (6 899)  

переоценка 
имущества 

3322 х х х - - х - - 

расходы, относящиеся 
непосредственно 
на уменьшение 
капитала 

3323 х х х - - х  -   -  

уменьшение 
номинальной 
стоимости акций 

3324 - х - - - х - - 

уменьшение 
количества акций 

3325 - х - - - х - - 

реорганизация 
юридического лица 

3326 - х - - - - - - 

дивиденды 3327 х х х х х х - - 

 Изменение 
добавочного капитала 

3330 х х х                (765)                    (1)  -                       766  х 

 Изменение 
резервного капитала 

3340 х х х х х           108                     (108)  х 

 Регистрация акций 
дополнительного 
выпуска 

3350  -   -  - -  -  х х х 

 Величина капитала на 
31 декабря 2013 г. 

3300     11 421  - -             28 231           15 311            571                (29 726)    25 808  
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

              

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2011 г. 

Изменения капитала за 2012 г. 

На 31 декабря 2012 г. за счет чистой 
прибыли 
(убытка) 

за счет иных 
факторов 

 Капитал - всего      

до корректировок 3400 32 385   211   111   32 707   

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410  -  - -  -  

исправлением ошибок 3420 - - - - 

после корректировок 3500 32 385   211   111   32 707   

 в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):      

до корректировок 3401             (26 349)  211   2 653                  (23 485)  

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411  -  - -  -  

исправлением ошибок 3421 - - - - 

после корректировок 3501             (26 349)  211   2 653                  (23 485)  

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 
(по статьям) 

     

до корректировок 3402 58 734   -                  (2 542)  56 192   

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412 - - - - 

исправлением ошибок 3422 - - - - 

после корректировок 3502 58 734   -                  (2 542)  56 192   

              

3. Чистые активы 

              

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 2013 

г. 
На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. 

 Чистые активы 3600 26 009 32 733 32 404 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

    

за 2013 год 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0710004 

  Дата (число, 
месяц, год) 

31 12 2013 

Организация   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АВТОВАЗ" 

 
по ОКПО 00232934 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 6320002223 

Вид экономической деятельности   производство легковых 
автомобилей 

 
по ОКВЭД 34.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности   

47 / 31 открытое акционерное общество / совместная федеральная и 
иностранная собственность  

по ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения:  млн руб.   по ОКЕИ 385 

     

Наименование показателя Код За 2013 г. За 2012 г. 

Денежные потоки от текущих операций       

 Поступления - всего 4110 180 170   178 747   

в том числе:                                                                                                                                                                    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг  

4111 178 689   177 634   

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей  

4112 356   374   

от перепродажи финансовых вложений 4113                                   -                                        -    

прочие поступления 4119 1 125   739   

 Платежи - всего 4120 
                              

(185 472)  
                               

(179 625)  

в том числе:                                                                                                                                                                    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги  

4121                   (149 609)                       (146 266)  

в связи с оплатой труда работников 4122                    (25 868)                         (24 848)  

процентов по долговым обязательствам 4123                       (1 290)                             (136)  

налога на прибыль 4124                             (21)                                 (20)  

расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль) 4125                       (7 954)                          (7 247)  

прочие платежи 4129                           (730)                          (1 108)  

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100                       (5 302)                             (878)  

Денежные потоки от инвестиционных операций      

 Поступления - всего 4210 4 680   12 447   

в том числе:                                                                                                                                                              
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений)  

4211 352   298   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 295   1 541   

от депозитов, от продажи долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), от 
возврата предоставленных займов 

4213 1 898   9 244   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 

4214 2 093   1 248   

прочие поступления 4219 42   116   

 Платежи - всего 4220                     (18 995)                         (20 326)  

в том числе:                                                                                                                                                              
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221                     (16 228)                        (14 414)  

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222                             (55)                          (1 059)  
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в связи с открытием депозитов, приобретением долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам), предоставление займов другим лицам 

4223 
                                   

(2 330)  
                                    

(4 457)  

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224                           (382)                             (396)  

прочие платежи  4229                                   -                                        -    

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200                     (14 315)                           (7 879)  

Денежные потоки от финансовых операций      

 Поступления - всего 4310 21 837   12 544   

в том числе:                                                                                                                                                             
получение кредитов и займов 

4311 21 687   12 544   

денежных вкладов собственников (участников) 4312                                   -                                        -    

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313                                   -                                        -    

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314                                   -                                        -    

бюджетных ассигнований и иного целевого 
финансирования 

4315 150                                        -    

прочие поступления 4319                                   -                                        -    

 Платежи - всего 4320                       (6 041)                          (2 802)  

в том числе:                                                                                                                                                             
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321 
                                            

-    
                                              

-    

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322                                   -                                        -    

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323                       (6 041)                          (2 802)  

прочие платежи 4329                                   -                                         -    

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 15 796   9 742   

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400                       (3 821)  985   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного  периода  

4450 6 766   5 853   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода  

4500 2 993   6 766   

 Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю  

4490 48                                 (72)  
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Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 

акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 
1. Общая информация 
 

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (далее Общество) зарегистрировано 05.01.1993 администрацией 

Автозаводского района г. Тольятти на основании решения Государственного комитета РФ по управлению 

государственным имуществом в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в 

акционерные общества». Общество было преобразовано из государственного предприятия – Волжское 

объединение по производству легковых автомобилей (ПО «АвтоВАЗ») в акционерное общество открытого типа 

«АВТОВАЗ» и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.  
 

В связи с приведением в соответствие с нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» Общество было перерегистрировано 08.07.1996 администрацией Автозаводского 

района г. Тольятти в открытое акционерное общество «АВТОВАЗ».  
 

Полное фирменное наименование Общества: 
на русском языке – Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ», 
на английском языке – Public Joint–Stock Company «AVTOVAZ». 
 

Сокращенное фирменное наименование Общества: 
на русском языке – ОАО «АВТОВАЗ», 
на английском языке – JSC «AVTOVAZ». 
 

Основным видом деятельности, имеющим приоритетное значение для Общества, является производство и 

продажа автомобилей, разобранных серий, запасных частей, которые обеспечивают 89% (в 2012 году – 93%) 
выручки Общества. 
 

Общество осуществляет свою производственную деятельность на территории Российской Федерации.  
 

Общество зарегистрировано по адресу: 445024, Российская Федерация, Самарская область, г.о. Тольятти, 

Южное шоссе, 36, имеет представительство в г. Москве и 5 обособленных подразделений, представляющих 

собой обслуживающие хозяйства, расположенные на территории Российской Федерации.  
 

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2013 составила 69 175 человек (на 31.12.2012 – 
71 605 человека).  
 

Акции Общества котируются на ОАО «ММВБ-РТС». 
 

Состав совета директоров Общества по состоянию на: 
 

31.12.2013  31.12.2012 

Гон Карлос (Carlos Ghosn)  Чемезов С.В. 

Чемезов С.В.   Гон Карлос (Carlos Ghosn) 

Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson)  Комаров И.А. 

Анселен Бруно (Bruno Ancelin)  Анселен Бруно (Bruno Ancelin) 

Артяков В.В.  Артяков В.В. 

Варданян Р.К.  Бройтман М.Я. 

Завьялов И.Н.  Варданян Р.К. 

Зайцев С.Ю.  Завьялов И.Н. 

Йоккоз Серж (Serge Yoccoz)  Карагин Н.М. 

Кобе Венсан (Vincent Cobee)  Когогин С.А. 

Когогин С.А.  Скворцов С.В. 

Комаров И.А.  Таварес Карлос (Carlos Tavares) 

Питер Джозеф (Joseph Peter)   

Скворцов С.В.   

Торманн Доминик (Dominique Thormann)   
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Коллегиальный исполнительный орган – правление Общества. 
 

Состав правления Общества по состоянию на 31.12.2012: 
 

Комаров И.А. 
 

Председатель правления ОАО «АВТОВАЗ», 
Президент ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Лобанов О.В. 
 
 

Заместитель председателя правления по финансам и корпоративному развитию 

ОАО «АВТОВАЗ», 
Исполнительный вице-президент по финансам и корпоративному развитию 
ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Демаршелье Юг  
(Hugues 
Desmarchelier) 

Заместитель председателя правления по производству и техническому развитию 

ОАО «АВТОВАЗ», 
Исполнительный вице-президент по производству и техническому развитию 

ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Вайно Э.К. Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами 

ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Дубровин И.М. Вице-президент по производству ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Жукалин П.В. Вице-президент по безопасности и режиму ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Кашапов Д.С. Вице-президент по закупкам ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Михаленко Д.Г. Вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Рябов М.С. Вице-президент по продуктам и программам ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Федосов А.А. Вице-президент по продажам и маркетингу ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Фофана Лоран  
(Laurent Fofana) 

Вице-президент - директор по качеству ОАО «АВТОВАЗ» 
 

  

Шмелев Е.Н. Вице-президент по техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ» 
 

Состав правления Общества по состоянию на 31.12.2013: 
 

Лобанов О.В. 
 
 

Заместитель председателя правления по финансам и корпоративному развитию 

ОАО «АВТОВАЗ», 
Исполнительный вице-президент по финансам и корпоративному развитию 
ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Демаршелье Юг  
(Hugues 
Desmarchelier) 

Заместитель председателя правления по производству и техническому развитию 

ОАО «АВТОВАЗ», 
Исполнительный вице-президент по производству и техническому развитию 

ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Вайно Э.К. Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Дубровин И.М. Вице-президент по промышленным сервисам ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Жукалин П.В. Вице-президент по безопасности и режиму ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Кашапов Д.С. Вице-президент по закупкам ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Михаленко Д.Г. Вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Рябов М.С. Вице-президент по продуктам и программам ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Федосов А.А. Вице-президент по продажам и маркетингу ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Фофана Лоран  
(Laurent Fofana) 

Вице-президент - директор по качеству ОАО «АВТОВАЗ» 
 

  

Шмелев Е.Н. Вице-президент по техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ» 
 

Единоличный исполнительный орган:  
 

Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson) – президент ОАО «АВТОВАЗ». 
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Состав ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2012: 
 

Смирнова Н.И. Председатель ревизионной комиссии,  
Начальник департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной 

корпорации «Ростехнологии» 
  

Ветвицкий А.Г. Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и контроля организаций 

Государственной корпорации «Ростехнологии» 
  

Жеоль Филипп 

(Philippe Jeol) 
Директор по стратегическому планированию и развитию бизнеса, член Управляющего 
комитета по региону Евразия Renault s.a.s.,  
Генеральный директор Renault Samara 

  

Леушина М.А. Эксперт департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной 

корпорации «Ростехнологии» 
  

Никонов В.А. Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля организаций 

Государственной корпорации «Ростехнологии» 
  

Сараев Д.М. Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля организаций 

Государственной корпорации «Ростехнологии» 
 

Состав ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2013: 
 

Смирнова Н.И. Председатель ревизионной комиссии,  
Начальник департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной 

корпорации «Ростехнологии» 
  

Ветвицкий А.Г. Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и контроля организаций 

Государственной корпорации «Ростехнологии» 
  

Жеоль Филипп 

(Philippe Jeol) 
Директор по корпоративному и стратегическому планированию и развитию бизнеса 

Renault s.a.s. 
  

Леушина М.А. Эксперт департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной 

корпорации «Ростехнологии» 
  

Никонов В.А. Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля организаций 

Государственной корпорации «Ростехнологии» 
  

Сараев Д.М. Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля организаций 

Государственной корпорации «Ростехнологии» 

 
Настоящая отчетность была подписана 17 февраля 2014 года. 
 
2. Учетная политика  
 

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, 

утвержденной приказом президента ОАО «АВТОВАЗ». 
 
2.1 Основа составления  
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от  
06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в посл. ред. от 24.12.2010), Приказа 

Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в посл. ред. от 

04.12.2012), а также действующих Положений по бухгалтерскому учету. 
 
При подготовке бухгалтерской (финансовая) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, 

что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и 

необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства 

будут погашаться в установленном порядке. 
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2.2 Оценка активов и обязательств   
 

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в млн рублей. 
 

Оценка активов и обязательств произведена по фактическим затратам на приобретение, за исключением 

инвестиций в акции, полученных в результате увеличений уставных капиталов дочерних и зависимых обществ 

за счет добавочного капитала этих обществ; основных средств по восстановительной стоимости и активов, по 

которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости. 
 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс 

валюты, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах 

в банках, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций) и средства в расчетах (за 

исключением средств выданных и полученных авансов, предварительной оплаты), включая займы,  
полученные в иностранной валюте, отражены в отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных 

курсов валют, действовавших на 31.12.2013. Курсы валют составили на эту дату 32,7292 руб. за 1 доллар США 

(на 31.12.2012 – 30,3727 руб., на 31.12.2011 – 32,1961 руб.), 44,9699 руб. за 1 евро (на 31.12.2012 –  
40,2286 руб., на 31.12.2011 – 41,6714 руб.) и 0,310568 руб. за 1 японскую иену (на 31.12.2012 – 0,351516 руб.,  
на 31.12.2011 – 0,414978). 
 

Активы и расходы, которые оплачены Обществом в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых 

Общество перечислило аванс, задаток признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, 

действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, 

приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). Обязательства и доходы Общества при условии 

получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по 

курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты 

(в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 
 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при 

пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на финансовые результаты ежемесячно как прочие 

доходы и расходы Общества.  
 
2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
 

В отчетности активы (обязательства) относятся к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) – не 

более 12 месяцев после отчетной даты и продолжительность операционного цикла не превышает 12 месяцев. 

Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.  
 

2.4 Неопределенность оценочных значений 
 

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники 

неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе риск возникновения 

необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов в течение следующего 

отчетного года: 
- резерв по сомнительным долгам; 
- резерв по недостачам и потерям от порчи ценностей; 
- резерв под снижение стоимости внеоборотных активов; 
- резерв под обесценение финансовых вложений; 
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей; 
- сроки полезного использования внеоборотных активов. 
 
2.5 Результаты исследований и разработок 
 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Результаты исследований и разработок» отражены опытно-
конструкторские работы Общества, связанные с созданием нового модельного ряда автомобилей и силовых 

агрегатов. Данные работы предназначены для использования в производственном процессе или для 

управленческих нужд. Расходы по капитализированным работам списываются не более 5 лет с начала 

применения: 

- пропорционально объему произведенной продукции – для работ, связанных с постановкой на производство 

новых или модернизированных моделей автомобилей;  
- равномерно в течение срока, принятого  Обществом – для работ, не связанных с выпуском новых или 

модернизированных моделей автомобилей (шасси и т.д.). 
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2.6 Основные средства  
 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Основные средства» отражены объекты основных средств и 

незавершенного строительства. 
 

К объектам основных средств относятся здания, сооружения, оборудование и машины и другие объекты.  
 

Основные средства, приобретенные до 31.12.2007, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по 

восстановительной стоимости, определенной по состоянию на 31.12.2007. Основные средства, приобретенные 

после 31.12.2007, отражаются по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат на приобретение, 

сооружение, изготовление,  реконструкцию и модернизацию. 
 

Переоценка объектов основных средств не проводится с 2008 года. 

 

Изменение стоимости объектов основных средств в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и 

модернизации отражается по фактическим затратам. 
 

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. По объектам основных средств, 

приобретенным до 01.01.2002, срок полезного использования установлен в соответствии с   
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072. По объектам основных средств, 
приобретенным после 01.01.2002, срок полезного использования установлен Обществом в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы». 
 

Принятые Обществом сроки полезного использования по объектам основных средств по основным группам: 
 

Группа основных средств  

Сроки полезного использования 

основных средств, поступивших 

до 01.01.2002  

Сроки полезного использования 

основных средств, поступивших 

после 01.01.2002 

Здания  от 8 до 100 лет  от 5 до 100 лет 

Сооружения  от 4 до 50 лет  от 5 до 50 лет 

Оборудование и машины  от 2 до 25 лет  от 1 до 20 лет 

Прочие  от 5 до 50 лет  от 3 до 15 лет 

Земельные участки  бессрочно 
 

Не погашается стоимость земельных участков, а также объектов основных средств, которые законсервированы и 

не используются. 
 

Выбытие (продажа, безвозмездная передача, передача в уставный капитал, списание и др.) объектов основных 

средств, включая объекты недвижимости, отражается по дате фактического выбытия, независимо от факта 

государственной регистрации перехода права собственности.  
 

В составе незавершенного строительства учтены оборудование к установке и затраты, связанные с 

приобретением, сооружением, изготовлением и вводом в эксплуатацию объектов основных средств. Объекты 

незавершенного строительства учитываются по фактическим затратам, включая затраты на пусконаладочные 

работы (пусковые расходы), потери от брака и проценты по кредитам, начисленные до ввода объектов основных 

средств в эксплуатацию.  
 

Затраты на наладку и проценты, начисленные после ввода объектов основных средств в эксплуатацию, 

относятся на прочие расходы. 
 
2.7 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 
 

В составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Общества учитываются вложения в ценные 

бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, по которым дата и стоимость погашения 

определена (облигации, векселя), вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, выданные 

займы и депозитные вклады (за исключением денежных эквивалентов). Вложения оцениваются по фактическим 

затратам на приобретение. 
 

Финансовые вложения, приобретенные за плату, оцениваются по стоимости приобретения.  
 

Финансовые вложения, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами, признаются по стоимости активов, переданных в оплату финансовых вложений. 
 

Учетными единицами финансовых вложений в уставные (складочные) капиталы других организаций являются 

акции одного вида, доли, вклады, по займам, предоставленным другим организациям – договоры займа, по 

остальным финансовым вложениям – ценные бумаги. 
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При передаче имущества в уставный (складочный) капитал оценка вклада производится по остаточной 

стоимости передаваемого имущества. 
 

При выбытии ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений.  
 

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной списывается в момент 

выбытия или погашения ценной бумаги. 
 

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их  
текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает 

получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением 

финансовых вложений. На основе доступной Обществу информации определяется расчетная (справедливая) 

стоимость таких активов, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных активов над их 

расчетной (справедливой) стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений, общая сумма 

которого относится на прочие расходы.  

 
2.8 Прочие внеоборотные активы 
 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» отражены: 

- платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности;  
- расходы по подготовке и освоению производства новых видов продукции; 
- авансы (предварительная оплата), выданные Обществом на приобретение внеоборотных активов; 
- активы, переданные в оплату уставного капитала организаций; 
- прочие расходы. 
 

В составе платежей за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности 
учитываются: 

- права на использование объектов интеллектуальной собственности по лицензионным договорам на 
производство, сборку и продажу автомобилей и силовых агрегатов; 

- права на использование программных продуктов. 
 

Право на производство, сборку, продажу лицензионных автомобилей на платформе B0 списывается 

пропорционально объему произведенных автомобилей, срок списания от 11 до 12 лет.  
 

Права на использование программных продуктов списываются линейным способом, срок списания от 1 до  
5 лет. 
 

Расходы по подготовке и освоению производства новых видов продукции списываются не более 5 лет с начала 

серийного выпуска автомобилей: 

- пропорционально объему произведенной продукции – для проектов, связанных с постановкой на 

производство новых или модернизированных моделей автомобилей; 
- равномерно в течение срока, принятого  Обществом – для проектов, не связанных с выпуском новых или 

модернизированных моделей автомобилей (шасси и т.д.). 
 

Прочие внеоборотные активы оцениваются: 

- платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности в сумме 

платежей, определенных договором;  
- авансы (предварительная оплата), выданные Обществом на приобретение внеоборотных активов, в сумме 

фактически перечисленных денежных средств; 
- расходы по подготовке и освоению производства новых видов продукции в сумме фактических затрат на 

подготовку и освоение;  
- активы, переданные в оплату уставного капитала организаций, по балансовой стоимости передаваемого 

имущества.  
 
2.9 Запасы 
 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Запасы» отражены сырье и материалы, затраты в  
незавершенном производстве, готовая продукция и прочие.  
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2.9.1 Сырье и материалы  
 

В составе сырья и материалов отражены материалы, покупные комплектующие изделия, топливо, тара,  
запасные части, а также предметы труда, служащие менее 12 месяцев, независимо от их стоимости.  
Спецодежда, канцелярские товары относятся к  материалам  независимо от срока службы. 
 

Запасы сырья и материалов, приобретенные за плату, учитываются по фактическим затратам на приобретение с 

применением учетных цен. Учетные цены формируются по каждому номенклатурному номеру запаса. 
 

Оценка сырья и материалов при отпуске в производство и ином выбытии производится по методу средней 

себестоимости. 
 

Предметы труда, служащие менее одного года, независимо от их стоимости, списываются на затраты на 

производство полностью по мере их отпуска в производство. 
 

Списание стоимости спецодежды на затраты производится единовременно при передаче ее в эксплуатацию. 
 

Запасы материалов, рыночная стоимость которых на конец года оказалась ниже фактических затрат на 

приобретение, отражены по рыночной стоимости. На сумму снижения стоимости материалов создается резерв, 

сумма которого относится на прочие расходы. 
 
2.9.2 Незавершенное производство  
 

По статье незавершенное производство отражены: прямые расходы, непосредственно связанные с выпуском 

продукции (выполнением работ, оказанием услуг); расходы вспомогательных производств; косвенные  
расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного производства (общепроизводственные  
расходы); потери от брака. 
 

Незавершенное производство по основному производству оценивается в объеме цеховой себестоимости по 

прямым и накладным затратам на основе нормативного метода учета, с применением бесполуфабрикатного 

варианта  учета затрат на производство.  

 

Общепроизводственные расходы распределяются по видам продукции (работ, услуг) пропорционально 

фактическим суммам прямых затрат на оплату труда по соответствующим видам продукции (товаров, работ, 

услуг) или видам проектов. При возможности отнесения общепроизводственных расходов к конкретному виду 

продукции, списание производится методом прямого счета.  

 

2.9.3 Готовая продукция  
 

В составе готовой продукции отражены законченные производством легковые автомобили, запасные части, 

сборочные комплекты, детали и узлы по кооперации прошедшие испытания и приемку, укомплектованные 

согласно требованиям соответствующих стандартов и договоров.  
 

Готовая продукция оценивается по полной фактической себестоимости за исключением расходов на продажу  
и общехозяйственных расходов. 
 

Готовая продукция, рыночная стоимость которой на конец года оказалась ниже фактической себестоимости, 
отражена по рыночной стоимости. На сумму снижения стоимости готовой продукции создается резерв, сумма 

которого относится на прочие расходы. 
 
2.10 Дебиторская задолженность  
 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» отражена задолженность 

покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность, связанная с 

приобретением внеоборотных активов (предварительная оплата, авансы выданные и т.п.), отражается по  
статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. 
 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между 

Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок).  
 

В составе прочей дебиторской задолженности отражена задолженность по выставленным претензиям, по 

авансам выданным и прочая задолженность, которая оценивается в размере признанных/присужденных сумм 

или в суммах фактически перечисленных денежных средств. 
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В целях достоверного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового состояния Общества 

создается резерв по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой консервативную оценку Обществом 

той части дебиторской задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Расходы на  
создание резерва по сомнительным долгам относятся на увеличение прочих расходов. В бухгалтерском  
балансе дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва по сомнительным долгам. 
 

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой и/или в связи с 

истечением срока исковой давности.  
 
2.11 Денежные средства и денежные эквиваленты  
 

Денежные средства состоят из денежных средств в кассе и денежных средств, находящихся на счетах в 

кредитных организациях. Пересчет стоимости денежных средств на счетах в кредитных организациях, 

выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной  
валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Денежными эквивалентами являются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения Общества 

(депозиты), свободно обратимые в заранее известную сумму денежных средств и подверженные 

незначительному риску изменения их стоимости со сроком погашения не более трех месяцев. 
 
2.12 Уставный капитал 
 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, 

приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует сумме, определенной в уставе 

Общества. 
 
2.13 Переоценка внеоборотных активов и добавочный капитал 
 

Переоценка внеоборотных активов образована за счет прироста стоимости объектов основных средств, 

определяемого при переоценке. 
 

Сумма дооценки объектов за 1998 – 2007 гг. отнесена на добавочный капитал, сумма уценки объектов за  
2002 – 2007 гг. в части, превышающей дооценку объектов по предыдущим периодам, присоединена к 

непокрытым убыткам прошлых лет. 
 

Добавочный капитал (без переоценки) образован за счет стоимости дополнительных акций дочерних обществ, 

полученных до 2000 года и эмиссионного дохода, полученного в результате дополнительного выпуска  
именных бездокументарных обыкновенных акций, размещенных по закрытой подписке. При выбытии  
вложений в дочерние общества сумма добавочного капитала присоединяется к нераспределенной прибыли 

(непокрытым убыткам) прошлых лет. 

 
2.14 Резервный капитал  
 

В соответствии с уставом Общество создает за счет чистой прибыли резервный фонд в размере 5% от  
уставного капитала. Размер ежегодных отчислений из чистой прибыли устанавливается решением общего 

собрания акционеров, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного 

уставом Общества.  
 
2.15 Заемные средства 
 

В составе заемных средств отражены долгосрочные и краткосрочные кредиты, полученные от кредитных 

организаций, облигационные займы и займы, полученные от других организаций. 
 

В отчетности Общества обязательства по полученным кредитам (займам) отражаются в сумме фактически 

поступивших денежных средств и процентов, начисленных за пользование заемными средствами в  
соответствии с условиями договора. 
 

Проценты, начисленные за пользование заемными средствами, ежемесячно относятся на прочие расходы и 

отражаются в статье «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах, за исключением процентов по 

кредитам, направленным на приобретение (сооружение) объектов основных средств. 
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2.16 Оценочные обязательства 
 

В составе долгосрочных и краткосрочных оценочных обязательств отражены: 

- обязательства Общества в отношении реализованных автомобилей, по которым по состоянию на  
отчетную дату не истекли сроки гарантийного обслуживания и ремонта. Формирование резерва 

регламентируется методикой расчета резерва на гарантийный ремонт и обслуживание продукции  
Общества. Резерв рассчитан на основании фактических затрат на гарантийный ремонт. Величина 

оценочного обязательства на гарантийный ремонт определяется по дисконтированной стоимости; 
- обязательства Общества по предстоящей оплате отпусков. Резерв создается с целью своевременного 

отражения в составе расходов обязательств Общества по оплате отпуска работникам; 
- обязательства Общества по вознаграждениям работникам ОАО «АВТОВАЗ». Резерв создается с целью 

своевременного отражения в составе расходов обязательств Общества по оплате вознаграждения 

работникам. 
 
2.17 Выручка и себестоимость продаж 
 

В составе показателей отчета о финансовых результатах «Выручка» и «Себестоимость продаж» отражена 

выручка и себестоимость от продажи готовой продукции и товаров по мере отгрузки покупателям, поступления, 
связанные с выполнением работ, оказанием услуг вспомогательных производств, по мере их  
выполнения или оказания и предъявления покупателям (заказчикам) платежно-расчетных документов, если  
иное не предусмотрено договором. Указанные виды доходов и расходов Общество относит к доходам и 

расходам по обычным видам деятельности. 
 

Выручка отражена в отчете о финансовых результатах за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов, 

таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям. 
 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине 

поступления денежных средств и иного имущества и/или величине дебиторской задолженности. Если  
величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, 

определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 
Для целей налогообложения выручка признается по отгрузке.  
 
2.18 Коммерческие расходы 
 

В составе показателя отчета о финансовых результатах «Коммерческие расходы» отражены расходы на продажу, 

которые включают расходы на транспортировку готовой продукции, рекламу, расходы на упаковку, услуги 

сторонних организаций и прочие расходы. 

 

Расходы, связанные с продажей продукции (товаров, работ, услуг), ежемесячно в полном объеме относятся на 

себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг). 

 
2.19 Управленческие расходы 
 

В составе показателя отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы» отражены 

общехозяйственные расходы, которые включают расходы на оплату труда, услуги сторонних организаций, 

материальные затраты, транспортные расходы, расходы по повышению квалификации кадров,  
амортизационные отчисления и прочие расходы. 
 

Общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме списываются на себестоимость проданной 

продукции (товаров, работ, услуг). 

 
2.20 Прочие доходы и расходы 
 

В составе показателей отчета о финансовых результатах «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Общество 

отражает доходы и расходы, которые не относятся к обычным видам деятельности. 

 
2.21 Отражение денежных потоков в отчете о движении денежных средств 
 

В соответствии с требованиями законодательства, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:  

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 

подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее; 
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств;  
- возврат поставщиками выданного им аванса, возврат покупателям полученного аванса. 
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Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной  
валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,  
устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и 

денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в рублях на 

отчетную дату. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и 

денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается отдельно от текущих, 

инвестиционных и финансовых денежных потоков Общества как влияние изменений курса иностранной  
валюты по отношению к рублю. 
 
2.22 Изменения в учетной политике 
 

В 2013 году не были разработаны новые либо внесены дополнения и изменения в действующие нормативные 

документы и Положения по бухгалтерскому учету. 
 

Общество не вносило изменения в учетную политику на 2013 год. 
 

Общество не планирует вносить изменения в учетную политику на 2014 год по сравнению с 2013 годом. 
 
3. Сравнительные данные отчета о финансовых результатах 
 

В 2013 году для обеспечения сопоставимости данных за 2012 год Общество приняло решение изменении 

классификации расходов по начислению единовременной выплаты работникам в состав себестоимости  
продаж, коммерческих и управленческих расходов, а также об отражении в отчете о финансовых результатах 

прочих доходов и расходов свернуто по аналогичным операциям. 
 

Сравнительные данные 2013 года сформированы путем переноса данных отчета о финансовых результатах за 

2012 год и их корректировки в связи с изменением презентации и классификации. 
 

Код 

строки  Наименование показателя  
До 

изменения  Изменение  
После 

изменения 
2120  Себестоимость продаж  (164 820)  (697)  (165 517) 
2100  Валовая прибыль  18 397  (697)  17 700 
2210  Коммерческие расходы  (7 022)  (28)  (7 050) 
2220  Управленческие расходы  (8 639)  (165)  (8 804) 
2200  Прибыль от продаж  2 736  (890)  1 846 
2340  Прочие доходы, в т.ч.:  11 385  (8 297)  3 088 

  Доходы по операциям с финансовыми вложениями  5 890  (4 407)  1 483 
  Доходы от курсовых разниц по операциям в 

иностранной валюте 
 2 018  (1 780)  238 

  Доходы от продажи активов дочерним обществам  1 276  (1 276)  - 
  Доходы от сдачи имущества в аренду  460  (388)  72 

  Доходы от восстановления резервов  429  -  429 

  Доходы от операций с основными средствами  236  (236)  - 

  Доходы от уступки права требования  170  (170)  - 

  Доходы от возмещения из Федерального бюджета 
расходов по уплате процентов по кредиту 

 136  -  136 

  Прочие  770  (40)  730 

2350  Прочие расходы, в т.ч.:  (14 781)  9 187  (5 594) 

  Расходы по операциям с финансовыми вложениями  (2 774)  2 774  - 

  Расходы от курсовых разниц по операциям в 

иностранной валюте 
 (1 780)  1 780  - 

  Расходы по списанию финансовых вложений  (1 633)  1 633  - 

  Расходы на поощрение и социальное обслуживание  (1 372)  -  (1 372) 

  Расходы по налоговым платежам  (1 368)  -  (1 368) 

  Расходы от продажи активов дочерним обществам  (1 275)  1 275  - 

  Расходы от списания НИР  (932)  -  (932) 

  Расходы по начислению единовременной выплаты  (890)  890  - 

  Расходы от сдачи имущества в аренду  (388)  388  - 

  Расходы от операций с основными средствами  (255)  236  (19) 

  Расходы по созданию резервов  (183)  -  (183) 

  Расходы от уступки права требования  (170)  170  - 

  Расходы, связанные с простоем производства  (12)  -  (12) 

  Прочие  (1 749)  41  (1 708) 
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4. Основные показатели и факторы, повлиявшие на хозяйственную деятельность  

 
4.1 Результаты исследований и разработок 
 

Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

представлено в таблице ниже: 

 

Результаты НИОКР, 

используемые в 

производственном 

процессе  
Незаконченные 

НИОКР  Итого 
Первоначальная стоимость      

Остаток на 31.12.2011 1 514  1 863  3 377 

Поступило -  538  538 

Передано в использование 1 618  (1 618)  - 

Выбыло  (1 514)  (64)  (1 578) 

Остаток на 31.12.2012 1 618  719  2 337 

Накопленная амортизация       

Остаток на 31.12.2011  (1 261)  -  (1 261) 

Начислено амортизации (433)  -  (433) 

Выбыло  1 514  -  1 514 

Остаток на 31.12.2012 (180)  -  (180) 

Балансовая стоимость       

Остаток на 31.12.2011 253  1 863  2 116 

Остаток на 31.12.2012 1 438  719  2 157 

Первоначальная стоимость      

Остаток на 31.12.2012 1 618  719  2 337 

Поступило -  1 791  1 791 

Передано в использование 640  (640)  - 

Остаток на 31.12.2013 2 258  1 870  4 128 

Накопленная амортизация       

Остаток на 31.12.2012  (180)  -  (180) 

Начислено амортизации (378)  -  (378) 

Остаток на 31.12.2013 (558)  -  (558) 

Балансовая стоимость       

Остаток на 31.12.2012  1 438  719  2 157 

Остаток на 31.12.2013 1 700  1 870  3 570 
 

В течение 2013 года расходы НИОКР, не соответствующие критериям признания в качестве актива в 

бухгалтерском учете, были отражены в составе прочих расходов в сумме 1 489 млн руб. (в 2012 году – 
932 млн руб.). 
 

В течение 2013 года Общество понесло затраты на НИОКР, связанные с инновациями и модернизацией 

производства, в сумме 3 280 млн руб. (в 2012 году – 1 406 млн руб.).  
 
4.2 Основные средства  
 

По строке «Основные средства» бухгалтерского баланса отражено: 
 

 На 31.12.2013  На 31.12.2012  На 31.12.2011 

Основные средства 56 586  48 877  44 068 

в том числе резерв под снижение стоимости  
внеоборотных активов (82) 

 
(19) 

 
(20) 

Незавершенное строительство 14 713  16 479  14 183 

в том числе резерв под снижение стоимости  
внеоборотных активов (591) 

 
(153) 

 
(395) 

 71 299  65 356  58 251 
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Изменение стоимости основных средств и резерва под снижение стоимости внеоборотных активов 

представлено в таблице ниже:  

 

Здания и 

земельные 

участки  Сооружения  
Оборудование 

и машины  Прочие  Итого 

Первоначальная стоимость          
Остаток на 31.12.2011  32 280  13 689  142 843  3 933  192 745 
Поступило  2 347  36  9 472  740  12 595 
Выбыло  (1 178)  (5 344)  (2 716)  (429)  (9 667) 

Остаток на 31.12.2012 33 449  8 381  149 599  4 244  195 673 

Накопленная амортизация и  

резерв          

Остаток на 31.12.2011  (9 353)  (10 562)  (125 759)  (3 003)  (148 677) 

Начислено амортизации (407)  (215)  (5 122)  (345)  (6 089) 

Выбыло  533  4 412  2 635  389  7 969 

Восстановлен резерв  -  1  -  -  1 

Остаток на 31.12.2012 (9 227)  (6 364)  (128 246)  (2 959)  (146 796) 

Балансовая стоимость           

Остаток на 31.12.2011  22 927  3 127  17 084  930  44 068 

Остаток на 31.12.2012 24 222  2 017  21 353  1 285  48 877 

Первоначальная стоимость          

Остаток на 31.12.2012  33 449  8 381  149 599  4 244  195 673 

Поступило  6 567  747  7 639  571  15 524 

Выбыло  (188)  (171)  (5 417)  (551)  (6 327) 

Остаток на 31.12.2013 39 828  8 957  151 821  4 264  204 870 

Накопленная амортизация и  

резерв          

Остаток на 31.12.2012 (9 227)  (6 364)  (128 246)  (2 959)  (146 796) 

Начислено амортизации (559)  (228)  (6 220)  (365)  (7 372) 

Выбыло  94  113  5 292  448  5 947 

Создан резерв -  (2)  (68)  (2)  (72) 

Восстановлен резерв  8  1  -  -  9 

Остаток на 31.12.2013 (9 684)  (6 480)  (129 242)  (2 878)  (148 284) 

Балансовая стоимость           

Остаток на 31.12.2012 24 222  2 017  21 353  1 285  48 877 

Остаток на 31.12.2013 30 144  2 477  22 579  1 386  56 586 

 
По состоянию на 31.12.2013 балансовая стоимость полностью амортизированных основных средств без учета 

износа составила  99 921  млн руб. (на 31.12.2012 – 105 121 млн. руб., на 31.12.2011 – 105 588 млн руб.). 
 

По состоянию на 31.12.2013 первоначальная стоимость основных средств, переведенных на консервацию, 

составила 580 млн руб. (на 31.12.2012 – 315 млн. руб., на 31.12.2011 – 1 264 млн руб.). 
 

По состоянию на 31.12.2012 балансовая стоимость земельных участков составила 621 млн руб.  
(на 31.12.2012 – 620 млн руб., на 31.12.2011 – 360 млн руб.). 
 

В течение 2013 года выбыло основных средств в качестве взноса в уставные и добавочные  капиталы дочерних 

обществ на сумму 248 млн руб. (в 2012 году – 1 659 млн руб.). 
 

Увеличение первоначальной стоимости введенных в эксплуатацию основных средств за счет проведенной 

модернизации и реконструкции в 2013 году составило 4 371 млн руб. (в 2012 году – 2 079 млн руб.). 
 

По состоянию на 31.12.2013 первоначальная стоимость объектов основных средств, предоставленных 

Обществом по договорам аренды, составила 2 814 млн руб. (на 31.12.2012 – 1 998 млн руб., на 31.12.2011 – 
761 млн руб.).  
 

По состоянию на 31.12.2013 первоначальная стоимость объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и 

фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации, составила 731 млн руб. 

(на 31.12.2012 – 1 455 млн руб., на 31.12.2011 – 725 млн руб.).  
 

Большинство объектов, выбывших по статье «Незавершенное строительство», были приняты в состав  
основных средств.  
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Изменение стоимости незавершенного строительства и резерва под снижение стоимости внеоборотных  
активов представлено в таблице ниже:  
 

 

Строительно-
монтажные 

работы  Оборудование  Оснастка  Прочее  Итого 

Стоимость          

Остаток на 31.12.2011  5 325   6 613  1 812  828  14 578 

Поступило  5 025  7 616  1 573  708  14 922 

Выбыло  (2 135)  (7 227)  (2 339)  (1 167)  (12 868) 

Остаток на 31.12.2012 8 215  7 002  1 046  369  16 632 

Резерв           

Остаток на 31.12.2011 (145)  (1)  (249)  -  (395) 

Восстановлен резерв  -  -  96  -  96 

Использован резерв -  -  146  -  146 

Остаток на 31.12.2012  (145)  (1)  (7)  -  (153) 

Балансовая стоимость  
 

 
      

Остаток на 31.12.2011 5 180  6 612  1 563  828  14 183 

Остаток на 31.12.2012 8 070  7 001  1 039  369  16 479 

Стоимость          

Остаток на 31.12.2012 8 215  7 002  1 046  369  16 632 

Поступило  4 040  5 124  2 846  2 378  14 388 

Выбыло  (6 647)  (5 731)  (1 463)  (1 875)  (15 716) 

Остаток на 31.12.2013 5 608  6 395  2 429  872  15 304 

Резерв           

Остаток на 31.12.2012 (145)  (1)  (7)  -  (153) 

Создан резерв (472)  (1)  -  -  (473) 

Восстановлен резерв  -  -  6  -  6 

Использован резерв 28  -  1  -  29 

Остаток на 31.12.2013 (589)  (2)  -  -  (591) 

Балансовая стоимость          

Остаток на 31.12.2012 8 070  7 001  1 039  369  16 479 

Остаток на 31.12.2013 5 019  6 393  2 429  872  14 713 
 

В течение 2013 года Общество понесло затраты, связанные с инновациями и модернизацией производства, в 

сумме 14 388 млн руб. (в 2012 году – 14 922 млн руб.).  
 

По состоянию на 31 декабря отражено на забалансовых счетах: 
 На 31.12.2013  На 31.12.2012  На 31.12.2011 

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды  3 469  3 407  3 463 

Бессрочное пользование, аренда земли 1 200  20 554  23 824 
Имущество, используемое при производстве поставляемых 

комплектов 1 103 
 

1 063 
 

1 063 

Оборудование, полученное для сборки автомобилей  950  950  - 
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4.3 Финансовые вложения 
 

Изменение долгосрочных финансовых вложений и резерва под обесценение представлено в таблице ниже: 

 

Вложения в 

дочерние и 

зависимые 

общества  
Займы 

выданные  Прочие   Итого 
Годовая процентная ставка -  10,26%-11,43%  -   

Стоимость        

Остаток на 31.12.2011  8 057   271  397  8 725 

Поступило 4 332  37  33  4 402 

Выбыло (4 423)  (2)  (153)  (4 578) 

Остаток на 31.12.2012 7 966  306  277  8 549 

Резерв         

Остаток на 31.12.2011  (748)  -  (108)  (856) 

(Создан)/восстановлен резерв 14  -  (1)  13 

Использован резерв 570  -  105  675 

Остаток на 31.12.2012 (164)  -  (4)  (168) 

Балансовая стоимость         

Остаток на 31.12.2011  7 309  271  289  7 869 

Остаток на 31.12.2012 7 802  306  273  8 381 

Стоимость        

Остаток на 31.12.2012  7 966  306  277  8 549 

Поступило 2 452  2 113  16  4 581 

Выбыло (1 627)  (306)  -  (1 933) 

Остаток на 31.12.2013 8 791  2 113  293  11 197 

Резерв         

Остаток на 31.12.2012 (164)  -  (4)  (168) 

(Создан)/восстановлен резерв (311)  -  (242)  (553) 

Использован резерв 29  -  -  29 

Остаток на 31.12.2013 (446)  -  (246)  (692) 

Балансовая стоимость         

Остаток на 31.12.2012  7 802  306  273  8 381 

Остаток на 31.12.2013 8 345  2 113  47  10 505 
 

В течение 2013 года увеличены вклады в уставные и добавочные капиталы следующих дочерних обществ:  
ООО «ВМЗ», ООО «ОАГ», ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ», ООО «ДПА», ООО «Противопожарная служба  
ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Завод строительных материалов», ОАО  «ПСА «Бронто», ООО «ЛАДА-МЕДИА» и 
ООО «ЛАДА Спорт». Общая сумма вкладов в уставные и добавочные капиталы дочерних обществ в 2013 году 

составила 2 452 млн руб. (в 2012 году – 3 574 млн руб.). 
 

В течение 2013 года были проданы акции и доли дочерних и прочих обществ: ООО «ВМЗ»,  ЗАО «Завод 

строительных материалов», ЗАО «ФСК «Лада-Дом» и др., балансовая стоимость которых на момент выбытия 

составила 1 566 млн руб. Результат от продажи акций (долей) составил 3 544 млн руб. 

 

По состоянию на 31.12.2013 долгосрочные займы выданные представляют собой рублевые займы, выданные 

ООО «ОАГ», на общую сумму 2 113 млн руб., со сроком погашения в 2018 году. 
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Изменение краткосрочных финансовых вложений и резерва под обесценение представлено в таблице ниже: 
 

 
Депозитные 

вклады  
Займы 

выданные  Векселя  Прочие   Итого 

Годовая процентная ставка 6,5%-7,55%  8%-16,5%  9,75%  -   

Стоимость          

Остаток на 31.12.2011  5 700  694  489  4  6 887 

Поступило 3 509  2  901  -  4 412 

Выбыло (8 709)  (310)  (540)  -     (9 559) 

Остаток на 31.12.2012 500  386  850  4  1 740 

Резерв           

Остаток на 31.12.2011  -  (336)  (489)  (4)  (829) 

(Создан)/восстановлен резерв -  (109)  17  -  (92) 

Использован резерв -  88      88 
Переклассифицирован в резерв 

по сомнительным долгам -  -  472  -  472 

Остаток на 31.12.2012 -  (357)  -  (4)  (361) 

Балансовая стоимость           

Остаток на 31.12.2011  5 700  358  -  -  6 058 

Остаток на 31.12.2012 500  29  850  -  1 379 

Стоимость          

Остаток на 31.12.2012 500  386  850  4  1 740 

Поступило -  218  -  -  218 

Выбыло (500)  (352)  (850)  -  (1 702) 

Остаток на 31.12.2013 -  252  -  4  256 

Резерв           

Остаток на 31.12.2012  -  (357)  -  (4)  (361) 

(Создан)/восстановлен резерв -  (86)  -  -  (86) 

Использован резерв -  260  -  -  260 

Остаток на 31.12.2013 -  (183)  -  (4)  (187) 

Балансовая стоимость           

Остаток на 31.12.2012  500  29  850  -  1 379 

Остаток на 31.12.2013 -  69  -  -  69 
 

По состоянию на 31.12.2013 краткосрочные займы выданные представляют собой рублевые займы на общую 

сумму 252 млн руб. Данные займы обеспечены активами на сумму 20 млн руб. 
 

Краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения Общества (депозитные вклады с оригинальным  
сроком погашения менее трех месяцев) отражены в составе денежных эквивалентов. 
 
4.4 Прочие внеоборотные активы 

 
 На 

31.12.2013  
На 

31.12.2012  
На 

31.12.2011 

Платежи за право пользования объектами интеллектуальной 
собственности 

 
9 591  10 426  9 852 

Авансы выданные, в т.ч.  2 936  2 746  3 833 

   на приобретение внеоборотных активов  2 299  2 746  2 481 

   на подготовку и освоение производства новых видов продукции  637  -  1 352 

Расходы по подготовке и освоению производства новых видов 
продукции 

 
2 427  3 182  1 276 

Активы, переданные в оплату уставного капитала организаций и 

прочие 
 

-  48  1 294 

  14 954  16 402  16 255 
 

По состоянию на 31.12.2013 в составе внеоборотных активов отражен платеж за право пользования секретами 

производства (ноу-хау) по лицензионным договорам с Renault s.a.s. на производство, сборку и продажу 

лицензионных автомобилей и силовых агрегатов в сумме 9 455 млн руб. (на 31.12.2012 – 9 580 млн руб., на 

31.12.2011 – 9 609 млн руб.). В связи с началом производства автомобилей на платформе В0, сумма списания в 

2013 году составила 125 млн руб. (в 2012 году – 29 млн руб.). 
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По состоянию на 31.12.2013 в составе авансов выданных на приобретение внеоборотных активов отражен  
резерв по сомнительным долгам в сумме 129 млн руб. (на 31.12.2012 – 3 млн руб., на 31.12.2011 - ноль). 
 

В течение 2013 года в составе расходов на подготовку и освоение производства новых видов продукции 

отражены затраты, связанные с инновациями и модернизацией производства, в сумме 260 млн руб.  
(в 2012 году – 2 153 млн руб.).  
 
4.5 Запасы  
 

Изменение стоимости запасов и резерва под снижение стоимости материальных ценностей представлено в 

таблице ниже: 

 
Сырье и 

материалы  

Затраты в 

незавершенном 
производстве  

Готовая 

продукция  Прочие  Итого 

Стоимость           

Остаток на 31.12.2011 10 918  5 040  4 248  112  20 318 

Поступило 127 185  160 172  154 015  11 375   

Списано       (125 904)  (160 911)  (154 911)  (11 193)   

Остаток на 31.12.2012  12 199  4 301  3 352  294  20 146 

Резерв          

Остаток на 31.12.2011 (246)  (556)  (48)  -  (850) 

(Создан)/восстановлен резерв 157  (10)  41  -  188 

Использован резерв -  513  -  -  513 

Остаток на 31.12.2012 (89)  (53)  (7)  -  (149) 

Балансовая стоимость          

Остаток на 31.12.2011 10 672  4 484  4 200  112  19 468 

Остаток на 31.12.2012  12 110  4 248  3 345  294  19 997 

Стоимость           

Остаток на 31.12.2012 12 199  4 301  3 352  294  20 146 

Поступило 118 182  164 957  149 507  9 830   

Списано (117 382)  (165 348)  (145 601)  (9 233)   

Остаток на 31.12.2013  12 999  3 910  7 258  891  25 058 

Резерв          

Остаток на 31.12.2012 (89)  (53)  (7)  -  (149) 

(Создан)/восстановлен резерв (2)  25  (79)  (31)  (87) 

Использован резерв -  24  -  -  24 

Переклассификация резерва 22  -  -  (22)  - 

Остаток на 31.12.2013 (69)  (4)  (86)  (53)  (212) 

Балансовая стоимость          

Остаток на 31.12.2012 12 110  4 248  3 345  294  19 997 

Остаток на 31.12.2013 12 930  3 906  7 172  838  24 846 
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4.6 Дебиторская задолженность 
 

Изменение дебиторской задолженности и резерва по сомнительным долгам представлено в таблице ниже: 

 

 

Задолженность 

покупателей и 

заказчиков  

Задолженность 

по беспроцент-
ным займам  

Задолженность 
по претензиям  

Расчеты по 

вексельным 

операциям   Прочие  Итого 

Стоимость            

Остаток на 31.12.2011 10 446  2 259  1 764  1 743  4 224  20 436 

Поступило 223 701    1 471  386  625  21 975  248 158 

Выбыло (217 621)  (1 974)  (513)  (478)  (21 454)  (242 040) 

Остаток на 31.12.2012 16 526  1 756   1 637  1 890  4 745  26 554 

Резерв             

Остаток на 31.12.2011 (784)  (1 121)  (1 486)  (1 743)  (2 834)  (7 968) 

(Создан)/ восстановлен 
резерв (36)  (206)  24  (40)  401  143 

Использован резерв 374  84  60  402  60  980 
Переклассифицирован 

из резерва под обес-
ценение финансовых 

вложений -  -  -  (472)  -  (472) 

Остаток на 31.12.2012 (446)  (1 243)  (1 402)  (1 853)  (2 373)  (7 317) 

Балансовая стоимость             

Остаток на 31.12.2011 9 662  1 138  278  -  1 390  12 468 

Остаток на 31.12.2012 16 080    513  235  37  2 372  19 237 

Стоимость            

Остаток на 31.12.2012 16 526  1 756   1 637  1 890  4 745  26 554 

Поступило 210 724  961  589  1 843  23 851  237 968 

Выбыло (217 943)  (2 624)  (1 589)  (2 819)  (19 773)  (244 748) 

Остаток на 31.12.2013 9 307  93  637  914  8 823  19 774 

Резерв             

Остаток на 31.12.2012 (446)  (1 243)  (1 402)  (1 853)  (2 373)  (7 317) 
(Создан)/ восстановлен 

резерв (1 318)  282  (49)  (872)  657  (1 300) 

Использован резерв 284  961  962  1 811  737  4 755 

Остаток на 31.12.2013 (1 480)  -  (489)  (914)  (979)  (3 862) 

Балансовая стоимость             

Остаток на 31.12.2012 16 080    513  235  37  2 372  19 237 

Остаток на 31.12.2013 7 827  93  148  -  7 844  15 912 
 

По состоянию на 31.12.2013 в составе дебиторской задолженности числится дебиторская задолженность  
сроком погашения свыше 12 месяцев в сумме 357 млн руб. (на 31.12.2012 – 1 826 млн руб., на 31.12.2011 – 
990 млн руб.). 

 

По состоянию на 31.12.2013 сумма дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками в 

размере 11 млн руб. выражена в иностранной валюте, преимущественно в долларах США (на 31.12.2012 – 
65 млн руб., на 31.12.2011 – 12 млн руб.). 
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4.7 Денежные средства и денежные эквиваленты 
 

Движение денежных средств и денежных эквивалентов отражено в отчете о движении денежных средств. 

 

Денежные средства и денежные эквиваленты включают: 
  На 31.12.2013  На 31.12.2012  На 31.12.2011 

Денежные средства в кассе и на счетах в банках, в рублях  851  917  2 412 

Денежные средства на счетах в банках, в иностранной валюте  
492 

 
347 

 
240 

Денежные эквиваленты, в рублях  
1 650 

 
5 502 

 
3 201 

  2 993  6 766  5 853 
 

В 2013 году Общество направило на инновацию и модернизацию производства денежные средства в сумме 
16 228 млн руб. (без НДС) (в 2012 году - 14 414 млн руб. (без НДС)).  

 

Краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения Общества (депозитные вклады с оригинальным  
сроком погашения менее трех месяцев) отражены в составе денежных эквивалентов. 
 

По состоянию на 31.12.2013 Общество имеет рублевые депозитные вклады в кредитных организациях с 

процентными ставками от 6,5% до 7,55% на сумму 1 650 млн руб. 

 

По состоянию на 31.12.2013 у Общества имеются аккредитивы в сумме 354 млн руб. (на 31.12.2012 - 
174 млн руб., на 31.12.2011 – ноль) по незавершенным на отчетную дату сделкам, открытые в пользу 

поставщиков оборудования и недоступные для использования. 

 
4.8 Уставный капитал  
 

По состоянию на 31.12.2013 и на 31.12.2012 уставный капитал Общества состоит из: 
 

 На 31.12.2013  На 31.12.2012 

 

Общее 
количество, 

шт.  

Номинальная 
стоимость 

одной акции, 
руб.  

Номинальная 
стоимость, 

млн руб.  

Общее 
количество, 

шт.  

Номинальная 
стоимость 

одной акции, 
руб.  

Номинальная 
стоимость, млн 

руб. 
Обыкновенные 

акции 1 822 463 131  5  9 112  1 822 463 131  5  9 112 

Привилегирован-
ные акции 461 764 300  5  2 309  461 764 300  5  2 309 

 2 284 227 431  Х  11 421  2 284 227 431  Х  11 421 
 

В марте 2013 года акции ОАО «АВТОВАЗ», ранее принадлежавшие трем акционерам: Государственной 

корпорации «Ростехнологии», Renault s.a.s. и Troika Dialog Investments Limited в сумме 74,51% от уставного 

капитала, в соответствии с акционерным соглашением от 12.12.2012, переданы в компанию Alliance Rostec  
Auto B.V. Акционерами компании Alliance Rostec Auto B.V. являются Renault s.a.s. – 48,20%,  Государственная 

корпорация «Ростехнологии» – 36,36% и компания Nissan International Holding B.V. – 15,44%. 
 

По состоянию на 31.12.2013 основным акционером, владеющим голосующими акциями Общества, является 
Alliance Rostec Auto B.V. – 74,51%. По состоянию на 31.12.2013 голосующими акциями Общества являются 

обыкновенные акции и привилегированные акции. 
 

По состоянию на 31.12.2013 членам совета директоров и правления Общества принадлежат напрямую  
2,2041% от общего количества акций Общества (на 31.12.2012 – 1,9157%, на 31.12.2011 – 0,15454%). 
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4.9 Переоценка внеоборотных активов и добавочный капитал 
 

В составе переоценки внеоборотных активов отражена переоценка объектов основных средств.  
 

Сумма переоценки объектов основных средств на 31.12.2013 составила 28 231 млн руб. (на 31.12.2012 – 
28 996 млн руб., на 31.12.2011 – 31 118 млн руб.). 
 

В связи с выбытием в 2013 году объектов основных средств, по которым произведена переоценка за период с 

1998 по 2007 гг., дооценка в сумме 765 млн руб. присоединена к нераспределенной прибыли (непокрытому 

убытку) (в 2012 году – 2 122 млн руб.). 
 

Добавочный капитал по инвестициям в дочерние компании Общества составил на 31.12.2013 – 11 млн руб. 

(на 31.12.2012 – 12 млн руб., на 31.12.2011 – 432 млн руб.).  
 

В связи с выбытием в 2013 году инвестиций, добавочный капитал в сумме 1 млн руб. присоединен к 

нераспределенной прибыли (непокрытому убытку) (в 2012 году – 420 млн руб.).  
 

В составе добавочного капитала отражен эмиссионный доход в результате выпуска акций в сумме 

15 300 млн руб.  
 
4.10 Заемные средства 
 

Долгосрочные заемные средства включают в себя: 

  

Годовая 

процентная 

ставка на 

31.12.2013  На 31.12.2013  На 31.12.2012  На 31.12.2011 

Займы, выраженные в рублях  беспроцентные  53 393  53 742  54 814 

Займы, выраженные в евро  4,7% - 5,7%  4 975  2 888  - 

Кредиты, выраженные в рублях  9,38% - 10,92%  6 778  3 998  - 

Кредиты, выраженные в евро  2,22% - 2,98%  201  3 694  3 571 

Кредиты, выраженные в японских иенах  3,02% - 5%  280  84  - 

    65 627  64 406  58 385 
 

График выплаты долгосрочных заемных средств представлен в таблице ниже: 
  На 31.12.2013  На 31.12.2012  На 31.12.2011 

Текущая часть долгосрочных заемных средств  3 511  2 384  1 020 

От 1 года до 2 лет  3 005  3 439  28 408 

От 2 до 3 лет  1 917  4 413  1 020 

От 3 до 4 лет  1 114  790  1 020 

От 4 до 5 лет  2 884  289  511 

Более 5 лет   56 707  55 475  27 426 

Итого долгосрочные заемные средства  69 138  66 790  59 405 

За вычетом текущей части долгосрочных заемных средств  (3 511)  (2 384)  (1 020) 

Долгосрочная часть заемных средств  65 627  64 406  58 385 
 

В августе 2013 года Общество заключило с Внешэкономбанком договор об открытии кредитной линии с 

лимитом 25 225 млн руб. и годовой процентной ставкой в размере 10,92%. Данный кредит может быть 

использован только для финансирования инвестиционных проектов. Кредит подлежит погашению равными 

ежеквартальными платежами в период с 2017 по 2023 годы. На 31.12.2013 Обществом были получены  
денежные средства по данному кредиту в сумме 2 113 млн руб. Остаток неиспользованных заемных средств по 

договорам об открытии кредитной линии с Внешэкономбанком на 31.12.2013 составил 23 112 млн руб. 
 

В течение 2013 года Общество заключило с Renault s.a.s. договоры займа со сроком погашения в 2023 году и 

процентными ставками от 4,7% до 5,1%. Согласно условиям договоров была получена сумма в размере               
2 188 млн руб.  
 

В течение 2013 года Общество заключило с ОАО «Банк ВТБ» договоры об открытии кредитной линии с лимитом              

6 600 млн руб. и 61 млн евро со сроком погашения в 2014 - 2018 годах и процентными ставками от 8,9% до  
10,7%. Остаток неиспользованных заемных средств по договорам об открытии кредитной линии с 

ОАО «Банк ВТБ» на 31.12.2013 составил 3 067 млн руб. 
 

В течение 2013 года Общество заключило с ОАО «Сбербанк России» договоры об открытии кредитной линии с 

лимитом 7 700 млн руб. со сроком погашения в 2014 - 2018 годах и процентными ставками от 8,9% до 10,7%. 
Остаток неиспользованных заемных средств по договорам об открытии кредитной линии с 

ОАО «Сбербанк России» на 31.12.2013 составил 4 927 млн руб. 
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Краткосрочные заемные средства включают в себя: 

  

Годовая 

процентная 

ставка на 
31.12.2013  На 31.12.2013  

На 
31.12.2012  

На 
31.12.2011 

Займы, выраженные в евро  4,7% - 5,7%  576  85  - 

Займы, выраженные в рублях  беспроцентные  264  -  3 010 

Кредиты, выраженные в евро  2,22% - 6,95%  6 071  3 259  1 103 

Кредиты, выраженные в рублях  8,8% - 10,92%  12 496  596  335 

Кредиты, выраженные в японских иенах  3,02% - 5%  130  20  - 

    19 537  3 960  4 448 
 

В течение 2013 года Обществом были заключены краткосрочные кредитные договора с 

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Промсвязьбанк» с процентными ставками от 9% до 9,21%, в рамках 

которых были получены денежные средства в сумме 2 000 млн руб. 
 

В течение 2013 года Обществом начислены и отражены в статье «Проценты к уплате» отчета о финансовых 

результатах расходы за пользование заемными средствами в сумме 1 322 млн руб. (в 2012 году –  
234 млн руб.), уплачены проценты за пользование заемными средствами в сумме 1 672 млн руб. (в 2012 году – 
532 млн руб.). 
 

В течение 2013 года Обществом капитализированы проценты по заемным средствам на сумму 382 млн руб. 

(в 2012 году – 448 млн руб.), направленным на приобретение объектов основных средств. 
 

По состоянию на 31.12.2013 займы и кредиты, направленные Обществом на инновации и модернизацию 

производства, включающие приобретение оборудования и лицензий, составили 14 564 млн руб.  
(на 31.12.2012 – 17 084 млн руб., на 31.12.2011 – 7 435 млн руб.). 
 

По состоянию на 31.12.2013 Общество не выполнило ограничительные финансовые условия, установленные  

кредитными договорами с банками, которые включают поддержание показателя отношение EBITDA к сумме 

процентов и купонов, и условия кросс-дефолтов. На 31.12.2013 у Общества числилась задолженность по 

кредитам банков на сумму 8 791 млн руб., по которым не были выполнены ограничительные финансовые 

условия, включая долгосрочную задолженность на сумму 5 469 млн руб., которая  была включена в состав 

краткосрочных обязательств.  
 

В настоящее время Общество ведет переговоры с кредитными институтами об изменении условий кредитных 

соглашений. По состоянию на дату подписания настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитные 

институты не предъявляли претензии к Обществу. 
 

В течение 2013 года Общество своевременно и в полном объеме исполняло свои обязательства по погашению 

займов и кредитов и причитающихся по ним процентов. По состоянию на 31.12.2013 просроченная 

задолженность по займам и кредитам отсутствует. 
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4.11 Прочие долгосрочные обязательства 
 

В составе прочих долгосрочных обязательств отражены: 

  На 31.12.2013  На 31.12.2012  На 31.12.2011 

Векселя к уплате, подлежащие погашению более чем через 

12 месяцев после отчетной даты  9 129  9 129  9 129 

Реструктурированная налоговая задолженность  1 075  1 381  1 465 

Расчеты с банками по аккредитивам с отсрочкой платежа  916  355  231 

Расчеты по авансам полученным  795  -  - 

  11 915  10 865  10 825 
 

В составе векселей к уплате отражена рублевая беспроцентная задолженность по векселям на предъявителя со 

сроком погашения в 2017-2030 годах на сумму 9 129 млн руб. (на 31.12.2012 – 9 129 млн руб., на 31.12.2011 – 
9 129 млн руб.). 
 

Изменение суммы реструктурированной налоговой задолженности представлено в таблице ниже: 

  2013  2012 

Остаток на начало года  1 381  1 465 

Переведено из долгосрочной задолженности в краткосрочную  (306)  (84) 

Остаток на конец года  1 075  1 381 

 
4.12 Кредиторская задолженность 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблице ниже: 

 
Поставщики 

и подрядчики  

Расчеты с 

персоналом 

организации  
Налоги и 

сборы  

Государ-
ственные 

и внебюд-
жетные 

фонды  

Авансы 

получен-
ные  

Векселя 

к уплате  

Расчеты с 

прочими 
кредиторами  Итого 

Остаток на 
31.12.2011 18 738 

 

904 
 

1 118 
 

485 
 

579 
 

961 
 

774 
 

23 559 

Возникло 201 109 
 

22 740  10 823  5 831  50 573  850  5 303  297 229 

Погашено (195 101) 
 

(22 571)  (11 416)  (5 864)  (50 778)   (850)  (5 281)  (291 861) 

Остаток на 
31.12.2012 24 746 

 

1 073 
 

525 
 

452 
 

374 
 

961 
 

796 
 

28 927 

  
 

             
Возникло 191 390 

 

23 591  12 031  6 105  52 599  -  19 303  305 019 

Погашено (198 481) 
 

(23 645)  (11 969)  (6 102)  (52 528)  (961)  (17 590)  (311 276) 

Остаток на 
31.12.2013 17 655 

 

1 019 
 

587 
 

455 
 

445 
 

- 
 

2 509 
 

22 670 
 

По состоянию на 31.12.2013 кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками  
в сумме 2 767 млн руб. выражена в иностранной валюте, преимущественно в евро (на 31.12.2012 –                          
3 734 млн руб., на 31.12.2011 – 2 735 млн руб.). 
 

Задолженность по налогам и сборам включает:  

 
 

На 31.12.2013  На 31.12.2012  На 31.12.2011 

Налог на доходы физических лиц  171  179  150 

Налог на добавленную стоимость  145  42  595 

Акциз  134  50  43 

Налог на имущество  69  234  235 

Налог на прибыль  40  11  11 

Земельный налог  19  4  71 

Прочие  9  5  13  

  587  525  1 118 
 

В 2013 году Общество применило льготу по налогу на имущество организаций в отношении имущества, 

созданного и (или) приобретенного в результате осуществления инвестиционного проекта. 
 

В отчетном году Общество своевременно и в полном объеме исполняло свои обязательства по налогам и  
сборам, в том числе по реструктурированной налоговой задолженности. 
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4.13 Налог на прибыль 
 

По данным налогового учета в 2013 году Обществом получен убыток в размере 12 745 млн руб., в том числе 

убыток от деятельности, облагаемой по ставке 20% – 12 785 млн руб. (в 2012 году убыток – 5 171 млн руб., в  
т.ч. убыток от деятельности, облагаемой по ставке 20% – 5 197 млн руб.). 

 

Расчеты по налогу на прибыль Общества сверены следующим образом: 
 

 

2013 

 

2012 

(Убыток) / прибыль до налогообложения, по бухгалтерскому учету  (7 975)  518 

Условный (доход) / расход по налогу на прибыль  (1 595)  104 
     

 2013  2012 

 Разница 
 Отложенные 

налоги 
 

Разница 
 Отложенные 

налоги 

Возникновение / (погашение) отложенных 

налоговых активов в результате: 11 595  2 319 
 

4 430  886 

переноса убытка на будущее от основных видов 

деятельности 12 785  2 557 
 

5 197  1 039 

(использования)/создания  резервов в бухгалтерском 

учете  (1 425)  (285) 
 

(812)  (162) 

прочих различий 235  47  45  9 

(Возникновение) / погашение отложенных 

налоговых обязательств в результате: (5 725)  (1 145) 
 

(6 025)  (1 205) 

различий в периоде признания расходов по 

лицензионным договорам (1 797)  (359) 
 

(1 899)  (380) 

различий в сроках начисления амортизации основных 
средств (1 174)  (235) 

 
(2 264)  (453) 

различий в периоде признания расходов на ОКР по 

выполненным этапам работ (1 171)  (234) 
 

(1 322)  (264) 

различий в периоде признания расходов на 

подготовку и освоение новой продукции (195)  (39) 
 

(1 763)  (353) 

различий в оценке запасов и прочих различий (1 388)  (278)  1 223  245 

Постоянные налоговые обязательства, возникшие в 

результате: 4 239 
 

848 
 

 3 336 
 

667 

непринятия для целей налогообложения расходов, 
связанных с переоценкой ОС 539 

 
108 

 
583 

 
117 

непринятия для целей бухгалтерского учета 
налоговой прибыли  500 

 
100 

 
- 

 
- 

непринятия для целей налогообложения расходов по 
операциям с акциями (долями) 458 

 
92 

 
174 

 
35 

непринятия для целей налогообложения расходов 

социального назначения в соответствии с 
положениями  коллективного договора 452 

 

90 

 

447 

 

89 

непринятия для целей налогообложения убытка от 

уступки права требования сверх норм 418 
 

84 
 

- 
 

- 

непринятия для целей налогообложения расходов 

обслуживающих производств 149 
 

30 
 

104 
 

21 

непринятия для целей налогообложения расходов по 

безвозмездной передаче активов юридическим 

лицам 106 

 

21 

 

691 

 

138 

прочих различий 1 617  323  1 337  267 

Постоянные налоговые активы, возникшие в 

результате: (2 134)  (427)  (2 259)  (452) 

дивидендов, начисленных к выплате Обществу (1 551)  (310)  (577)  (115) 

восстановления и использования резервов (225)  (45)  (1 043)  (209) 

прочих различий (358)  (72)  (639)  (128) 

Налогооблагаемая прибыль, налоговый учет (20%)  
 

- 
 

 
 

- 

Налог на прибыль   -    - 
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4.14 Оценочные обязательства  
 

Движение по оценочным обязательствам представлено в таблице ниже: 
 

 

Резерв по 

гарантийному 

ремонту   

Резерв на 

предстоящую 

оплату отпусков  

Резерв на выплату 

вознаграждений 

работникам                   Итого 

Остаток на 31.12.2011 1 923  1 146  -  3 069 

Создание 1 335  2 608  -  3 943  

Использование (1 418)  (2 473)  -  (3 891)  

Увеличение в связи с ростом 

приведенной стоимости 

(проценты) 109  -  -  109 

Остаток на 31.12.2012  1 949  1 281  -  3 230  

Создание 1 317  2 708  941  4 966 

Использование (1 460)  (2 667)  -  (4 127) 

Увеличение в связи с ростом 

приведенной стоимости 

(проценты) 115  -  -  115 

Остаток на 31.12.2013  1 921  1 322  941  4 184 
 

Долгосрочная часть резерва по гарантийному ремонту на 31.12.2013 составила 800 млн руб. (на 31.12.2012 –  
854 млн руб., на 31.12.2011 – 856 млн руб.). 
 
4.15 Выручка и себестоимость продаж 
 

В составе выручки и себестоимости продаж по видам деятельности за 2012 год отражены: 

  Выручка  
Себестоимость 

продаж  
Валовая 
прибыль 

Продажи автомобилей  145 372  (130 481)  14 891 

Продажи разобранных серий  18 729  (18 298)  431 

Перепродажа покупных запасных частей и прочей продукции  6 511  (6 056)  455 

Продажи запасных частей собственного производства  5 750  (5 020)  730 

Продажи прочей продукции собственного производства  1 100  (812)   288 

Прочие   5 755  (4 850)  905 

   183 217  (165 517)   17 700 
 

В составе выручки и себестоимости продаж по видам деятельности за 2013 год отражены: 

  Выручка  
Себестоимость 

продаж  
Валовая 
прибыль 

Продажи автомобилей  130 587  (120 233)  10 354 

Продажи разобранных серий  20 254  (19 921)   333 

Работы по сборке автомобилей и шасси в рамках договоров 
подряда  9 007  (8 439)  568 

Продажи запасных частей собственного производства  5 654  (5 300)  354 

Перепродажа покупных запасных частей и прочей продукции  4 355  (3 995)  360 

Продажи прочей продукции собственного производства  440  (431)  9 

Прочие   4 855  (4 693)  162 

  175 152  (163 012)  12 140 
 

В 2012-2013 гг. между Обществом и ООО «ОАГ» заключены договоры подряда на сборку ООО «ОАГ» 

автомобилей LADA 2190 (Lada Granta) для Общества. Для осуществления такой сборки Общество продавало 

ООО «ОАГ» разобранные серии. В отчете о финансовых результатах за 2013 год выручка и себестоимость 

продаж разобранных серий, которые ООО «ОАГ» использует для выполнения договоров подряда по сборке 

автомобилей LADA 2190 (Lada Granta), составили 8 132 млн руб. и 7 570 млн руб., соответственно (в 2012 году – 
4 809 млн руб. и 4 532 млн руб., соответственно). Выручка и себестоимость продаж автомобилей, собранных 

ООО «ОАГ», в отчете о финансовых результатах составили 12 021 млн руб. и 12 496 млн руб., соответственно  
(в 2012 году – 7 143 млн руб. и 7 554 млн руб., соответственно). 
 

Сумма выручки от продаж на экспорт в 2013 году составила 21 037 млн руб. (в 2012 году – 17 894 млн руб.). 
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Количество проданных автомобилей в разрезе моделей, тыс. шт.: 
  2013  2012 

Автомобили LADA Granta  166  142 

Автомобили LADA Priora  80  141 

Автомобили LADA Largus  71  17 

Автомобили LADA 4х4  62  66 

Автомобили LADA Kalina  56  121 

Автомобили LADA Samara  46  90 

Автомобили LADA 2105/2107  -  15 

  481  592 
 

Оплата неденежными средствами от общей выручки Общества за 2013 год составила 4,18% (в 2012 году –          
3,7%) 
 

Себестоимость продаж, коммерческих и управленческих расходов в разрезе элементов затрат включает: 

  2013  2012 

Материальные затраты  130 291  131 292 

Расходы на оплату труда  21 114  19 786 

Амортизационные отчисления  7 940  6 233 

Отчисления на социальные нужды  6 159  5 644 

Прочие  16 980  16 800 

Изменение остатков незавершенного производства, готовой  
продукции и др.  (3 835)  1 616 

  178 649  181 371 

 
4.16 Коммерческие расходы 
 

В составе коммерческих расходов отражены: 

  2013  2012 

Транспортные расходы  3 334  3 972 

Реклама  778  887 

Расходы на упаковку готовой продукции  598  700 

Расходы на оплату труда  545  581 

Услуги сторонних организаций  216  357 

Прочие  526  553 

  5 997  7 050 
 

В 2013 году расходы, связанные с инновациями и модернизацией производства, отраженные в составе 

коммерческих расходов, составили 4 млн руб. (в 2012 году – 16 млн руб.). 
 
4.17 Управленческие расходы 
 

В составе управленческих расходов отражены: 

  2013  2012 

Расходы на оплату труда  5 212  4 987 

Услуги сторонних организаций  1 385  1 419 

Расходы по программным продуктам  928  257 

Транспортные расходы  542  569 

Материальные затраты  404  470 

Амортизационные отчисления  357  228 

Расходы по повышению квалификации кадров  191  243 

Прочие  621  631 

  9 640  8 804 
 

В 2013 году расходы, связанные с инновациями и модернизацией производства, отраженные в составе 

управленческих расходов, составили 310 млн руб. (в 2012 году – 479 млн руб.). 
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4.18 Прочие доходы и расходы 
 

Существенные статьи прочих доходов: 
  2013  2012 

Доходы по операциям с финансовыми вложениями  3 744  1 483 

Доходы от возмещения из Федерального бюджета расходов по уплате 

процентов по кредиту  551  136 

Доходы от сдачи имущества в аренду  94  72 

Доходы от восстановления резервов  -  429 

Доходы от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте  -  238 

Прочие  748  730 

  5 137  3 088 
 

Существенные статьи прочих расходов: 
  2013  2012 

Расходы по созданию резервов  2 936  183 

Расходы от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте  1 513  - 

Расходы от списания НИР  1 489  932 

Расходы на поощрение и социальное обслуживание  1 350  1 372 

Расходы по налоговым платежам  1 276  1 368 

Расходы, связанные с простоем производства  531  12 

Расходы от операций с  основными средствами  212  19 

Прочие  956  1 708 

  10 263  5 594 
 

Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами связаны, в основном, с операциями по продаже акций и 

предъявлению к оплате векселей.  

 

Доходы и расходы по созданию и восстановлению резервов включают движение по резервам по  
сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений,  под снижение стоимости материальных 

ценностей и др. 

 

Расходы на поощрение и социальное обслуживание включают, в основном, расходы на организацию и 

удешевление питания работников Общества, расходы на выплату пособий и прочие расходы в соответствии с 

положениями коллективного договора. 
 
4.19 Изменение оценочных значений 
 

В 2013 году Обществом были изменены следующие оценочные значения: 

  
Включено в доходы / 

(расходы) текущего периода 

Резерв под снижение стоимости внеоборотных активов  (530) 

Резерв под обесценение финансовых вложений  (639) 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей  (87) 

Резерв по сомнительным долгам  (1 426) 

Резерв по недостачам и потерям от порчи ценностей  (254) 

  (2 936) 
 

Изменения оценочных значений полностью относятся к отчетному периоду. 

 

4.20 Информация по сегментам 
 

Организационная и управленческая структура Общества, а также система его внутренней отчетности 

предполагают обособление информации и ее систематический анализ полномочными лицами в отношении 

сегмента производства и продажи автомобилей, разобранных серий и запасных частей. Поэтому в  
деятельности Общества выделяется только один отчетный сегмент. 
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5. Дочерние и зависимые общества  
 
5.1 Дочерние общества 
 

Крупнейшими дочерними обществами являются: 

 

 
Страна 

регистрации 

 

Деятельность 

 На 
31.12.2013       
% участия  

На 
31.12.2012       
% участия  

На 31.12.2011       
% участия 

ООО «ОАГ»  Россия  Производство и продажа 
автомобилей  100  100  100 

           

ОАО «Лада-Сервис»  Россия  Услуги управления  100  100  100 
           

ОАО «РОСЭНЕРГО 
МЕНЕДЖМЕНТ» 

 Россия  Разработка проектов 
промышленных процессов и 
производств, относящихся к 
энергетике, электротехнике 

 100  100  100 

           

ЗАО «Лада-Имидж»  Россия  Оптовая, розничная и через 
агентов торговля автомобильными 
деталями, узлами, 
принадлежностями и 
технологическими материалами 

 100  100  100 

           

ООО «Соцкультбыт-
АВТОВАЗ» 

 Россия  Эксплуатация и содержание 
зданий, сооружений и иных 
объектов 

 100  100  100 

           

ООО «АВТОВАЗ ПРОО»  Россия  Предоставление услуг по монтажу, 
ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования  

 100  100  100 

           

ООО «ЛАДА 
ИНСТРУМЕНТ» 

 Россия  Обработка металлов и 
производство инструмента 

 100  100  100 

           

ООО «ПППО»  Россия  Обработка отходов и лома черных 
и цветных металлов, отходов 
резины, лома пластмасс и стекла 

 100  100  100 

           

ОАО «ЗАК»        Россия  Оказание услуг по 
общестроительным работам 

 100  100  100 

           

ООО «ЛАДА-МЕДИА»  Россия  Оказание телематических услуг 
связи, кабельного вещания, 
эфирного вещания и проводного 
радиовещания 

 100  100  100 

           

ЗАО «ФСК «Лада-Дом»  Россия  Строительство недвижимости  -  100  100 
           

ООО «ВМЗ»  Россия  Производство станков, деревянной 
тары, прочих резиновых изделий, 
пластмассовых деталей, 
инструментов, механического 
оборудования 

 -  100  100 

           

ООО «Завод 
индустриальных 
покрытий» 

 Россия  Производство комплектующих 
изделий и запчастей к 
автомобилям 

 -  -  100 

           

ОАО «АВТОВАЗТРАНС»  Россия  Транспортные перевозки  -  -  100 

           

LADA INTERNATIONAL 
LIMITED 

 Кипр  Услуги управления  99,99  99,99  99,99 

           

ЗАО «Завод строительных 
материалов» 

 Россия  Производство керамического 
кирпича, добыча глины, 
эксплуатация карьеров 

 -  84,72  84,72 

 

В течение 2013 года Общество реализовало 100% акций дочернего общества ЗАО «ФСК «Лада-Дом», 

100% акций дочернего общества ЗАО «Завод строительных материалов»  и 100 % долю в дочернем обществе 
ООО «ВМЗ». 
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5.2 Зависимые общества 
 

Крупнейшим зависимым обществом является:  

 

 
Страна 

регистрации 

 

Деятельность 

 На 

31.12.2013       
% участия  

На 

31.12.2012       
% участия  

На 

31.12.2011       
% участия  

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»  Россия  Сборка и продажа 

автомобилей 
 50  50  41,60 

 

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» является совместным предприятием для компании «Дженерал Моторс» (в лице  
«Джи Эм  Аусландзпроекте ГмбХ») и ОАО «АВТОВАЗ», с долей каждого в уставном капитале ЗАО «Джи Эм-
АВТОВАЗ» 50%. 
   
6. Дивиденды  
 

Общее собрание акционеров ОАО «АВТОВАЗ», состоявшееся в июне 2013 года, приняло решение о  
невыплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям и направлении чистой прибыли по 

результатам 2012 года на погашение убытков прошлых лет. В результате, владельцы привилегированных  
акций имеют право голоса на собрании акционеров. Решение о выплате (невыплате) дивидендов по 

обыкновенным и привилегированным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год 

будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2014 году. 
 
7. Прибыль на акцию 

Показатель  2013  2012 

Чистая прибыль (убыток) Общества за отчетный год (млн руб.)  (6 899)  211 

Базовая прибыль (убыток) Общества за отчетный год (млн руб.)  (6 899)  190 

Количество обыкновенных акций на конец отчетного года (шт.)  1 822 463 131  1 822 463 131 
Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (шт.) (в 

2012 году в расчете не участвуют)  461 764 300  - 
Средневзвешенное количество обыкновенных и привилегированных акций в 

обращении (шт.) (в 2012 году только обыкновенных)  2 284 227 431  1 822 463 131 

Базовая прибыль (убыток) на акцию (в руб.)  (3,02)  0,10 
 

В 2012 году базовая прибыль Общества определялась путем уменьшения чистой прибыли отчетного периода  
на сумму дивидендов по привилегированным акциям, которые могли быть начислены их владельцам за 

отчетный период. 

 

В 2013 году Обществом получен убыток и дивиденды по привилегированным акциям не могут быть  
начислены, привилегированные акции являются голосующими. В связи с чем, базовый убыток на акцию 

определяется как отношение базового убытка Общества отчетного периода к средневзвешенному количеству 

обыкновенных и привилегированных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. 

 

Выкуп (приобретение) Обществом собственных акций в 2013 году не осуществлялся. 
 

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, поэтому разводненная прибыль на  
акцию равна базовой прибыли на акцию. 
 
8. Связанные стороны 
 

Связанными сторонами Общества являются: основной управленческий персонал, дочерние, зависимые и 

преобладающие общества. Преобладающими обществами являются основные акционеры, информация по 

которым раскрыта в п. 4.8 пояснений. Общество посредством прямого и непрямого участия имеет право 

распоряжаться 150 центрами по продаже и техническому обслуживанию автомобилей. 
 



 138 

8.1 Операции со связанными сторонами 
 

В течение 2013 года Общество осуществляло следующие операции со связанными сторонами: 
 

  Характер отношений  2013  2012 
Продажи продукции (с учетом НДС)  Контроль  41 400  50 815 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  37 772  44 244 

Продажи продукции (с учетом НДС)  Значительное влияние  10 902  9 888 

в том числе оплата денежными 

средствами  Значительное влияние  9 911  8 887 

Продажи продукции (с учетом НДС) 
 

Значительное влияние через 
акционера  16 801  582 

в том числе оплата денежными 

средствами  
Значительное влияние через 

акционера  9 771  360 

Продажи продукции (с учетом НДС)  Акционер  -  1 

в том числе оплата денежными 

средствами  Акционер  -  - 

Предоставление услуг аренды (с учетом 

НДС)  Контроль  325  433 

в том числе оплата денежными 

средствами  Контроль  279  272 

Безвозмездная передача активов (с учетом 

НДС)  Контроль  48  311 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  46  188 

Приобретение продукции и услуг (с учетом 

НДС)  Контроль  23 824  19 760 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  24 028  16 025 

Приобретение основных средств (с учетом 

НДС)  Контроль  2 338  2 643 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  1  150  1 855 

Приобретение продукции и услуг (с учетом 

НДС)  Значительное влияние  1 824  2 319 

в том числе оплата денежными 
средствами  Значительное влияние  2 967  1 481 

Приобретение основных средств (с учетом 

НДС)  Значительное влияние  16  95 

в том числе оплата денежными 
средствами  Значительное влияние  4  82 

Приобретение продукции и услуг (с учетом 

НДС)  
Значительное влияние через 

акционера  23 561  2 850 

в том числе оплата денежными 
средствами  

Значительное влияние через 
акционера  19 978  1 249 

Приобретение основных средств (с учетом 

НДС)  
Значительное влияние через 

акционера  510  29 

в том числе оплата денежными 
средствами  

Значительное влияние через 
акционера  448  23 

Приобретение продукции и услуг (с учетом 

НДС)  Акционер  -  4 056 

в том числе оплата денежными 
средствами  Акционер  -  3 272 

Приобретение основных средств (с учетом 

НДС)  Акционер  -  168 

в том числе оплата денежными 
средствами  Акционер  -  45 

Продажа ценных бумаг  Акционер  -  4 116 

 в том числе оплата денежными 

средствами  Акционер  - 

 
 - 

Продажа ценных бумаг 
 

Значительное влияние через 
акционера  5 000  - 



 139 

  Характер отношений  2013  2012 
 в том числе оплата денежными 
средствами  

Значительное влияние через 
акционера  -  - 

Займы выданные  Контроль  2 331  16 

в том числе оплата денежными 

средствами  Контроль  2 331  16 

Займы погашенные  Контроль  66  8 

в том числе оплата денежными 

средствами  Контроль  66  8 

Займы полученные 
 

Значительное влияние через 
акционера  2 188  - 

в том числе оплата денежными 

средствами  
Значительное влияние через 

акционера  2 188  - 

Займы погашенные  Акционер  -  4 116 

в том числе оплата денежными 
средствами  Акционер  -  - 

Займы погашенные 
 

Значительное влияние через 

акционера  
224  - 

в том числе оплата денежными 
средствами  

Значительное влияние через 
акционера  139  - 

 
8.2 Состояние расчетов со связанными сторонами 
 

Задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет: 
 

  Характер отношений  
На 

31.12.2013  
На 

31.12.2012  
На 

31.12.2011 

Прочие внеоборотные активы  Контроль  51  316  672 

резерв сомнительных долгов    -  (3)  - 
Прочие внеоборотные активы 

 
Значительное влияние 

через акционера  637  -  1 352 

Дебиторская задолженность  Контроль  2 889  9 752  8 515 

резерв сомнительных долгов     (512)  (1 890)  (2 517) 

Дебиторская задолженность  Значительное влияние  884  862  982 

Дебиторская задолженность  Акционер  -  173  - 

Дебиторская задолженность 
 

Значительное влияние 

через акционера  6 867  504  - 

Долгосрочные финансовые вложения  Контроль  2 349  310  503 
резерв под обесценение финансовых 

вложений    (236)  -  - 

Краткосрочные финансовые вложения  Контроль  155  2  126 
резерв под обесценение финансовых 
вложений    (85)  -  (28) 

Займы полученные 
 

Значительное влияние 

через акционера  59 208  2 461  2 426 

Займы полученные  Акционер  -  54 255  55 398 
Прочие долгосрочные обязательства 

 
Значительное влияние 

через акционера  795  -  - 

Кредиторская задолженность  Контроль  1 967  3 145  1 475 

Кредиторская задолженность  Значительное влияние  347  421  249 

Кредиторская задолженность 
 

Значительное влияние 

через акционера  1 582  305  513 

Кредиторская задолженность  Акционер  -  236  4 

 
8.3 Вознаграждения, льготы и компенсации расходов органам управления Общества 
 

Перечень лиц, входящих в вышеуказанные органы управления Общества, раскрыт в п. 1 пояснений.  
 

В соответствии с уставом Общества членам совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» в период исполнения ими 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением ими функций членов совета директоров Общества. 
 

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27.06.2013, принято решение выплатить  
вознаграждение членам совета директоров за счет чистой прибыли Общества за 2012 год. 
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Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсаций расходов совету директоров представлены в таблице 

ниже: 
  2013  2012 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  21  45 

Заработная плата  -  - 

Премии  -  - 

Комиссионные  -  - 

Льготы  -  - 

Компенсации расходов  -  - 

Иные виды вознаграждений  -  - 

  21  45 
 

Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсаций расходов коллегиальному исполнительному органу 

представлены в таблице ниже: 
  2013  2012 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  -  - 

Заработная плата  150  180 

Премии  145  146 

Комиссионные  -  - 

Льготы  -  - 

Компенсации расходов  9  9 

Иные виды вознаграждений  -  - 

  304  335 
 

Членам правления ОАО «АВТОВАЗ», как штатным сотрудникам Общества, в течение года производится  
оплата их труда по занимаемым должностям и компенсация расходов в соответствии с трудовыми договорами. 
 
8.4 Предоставленные и полученные обеспечения исполнения обязательств связанных сторон 
 

Обеспечения обязательств и платежей, полученные Обществом: 
 

Характер 

отношений  

Характер обязательств, 

по которым получено 
обеспечение  Форма обеспечения  

На 

31.12.2013  
На 

31.12.2012  
На 

31.12.2011 

Контроль  Договоры поставки  Векселя  290  347  725 

Контроль 

 

Договор долевого 

участия в 
строительстве  Имущество  -  202  216 

Контроль 
 

Договоры займов 
выданных  Имущество  2  8  297 

Контроль  Договоры поставки  Готовая продукция  359  1 747  431 

Контроль  Договоры переуступки  Поручительство  -  49  49 

Контроль 
 

Договор купли-
продажи ценных бумаг  Аваль  -  -  300 

      651  2 353  2 018 
 

По состоянию на 31.12.2013 Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по обязательствам 

связанных сторон: 
 

Организация, по 

обязательствам 

которой выдано 

обеспечение  

Характер 

отношени

й  

Характер 

обязательств, по 

которым выдано 

обеспечение  Вид обеспечения 

 

Срок 

погашения  
Сумма 

обеспечения 

ООО "ОАГ"  Контроль  
Договор 

банковского кредита  Поручительство 
 

2018 год  3 285 
 

Общество не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с выданными 

поручительствами. 
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9. Условные обязательства и условные активы 
9.1 Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества 
 

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской  
экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 

Правительством РФ мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижению темпов экономического  
развития в мировой экономике. В 2013 году Правительство РФ продолжало принимать меры, направленные на 

поддержание экономики с целью преодоления последствий мирового финансового кризиса. Несмотря на 

некоторые индикаторы восстановления экономики, по-прежнему существует неопределенность относительно 

будущего экономического роста, возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала,  
что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы 

Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.   
 

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию  
экономической устойчивости Общества в данных условиях.  
 
9.2 Налогообложение  
 

Российское налоговое и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 

изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и 

деятельности может быть оспорена соответствующими органами.  
 

Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке 

налоговых расчетов и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не  
оспаривались. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. 

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно  
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более 

ранние периоды. 
 

По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2013 соответствующие положения законодательства были 

интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с 

налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой. 
 
9.3 Юридические иски 
 

В течение 2013 года Общество участвовало (как в качестве истца, так и ответчика) в рассмотрении дел в суде, 

возникших в ходе нормального ведения своей финансово-хозяйственной деятельности. Руководство считает,  
что в отношении Общества не выдвинуты какие-либо существенные обвинения и не предъявлены иски,  
которые могут в значительной степени повлиять на финансовые результаты или финансовое положение 

Общества. 
 
9.4 Обеспечения выданные 
 

На 31.12.2013 Общество выдало в обеспечение обязательств: 
 

Форма обеспечения  
Характер обязательств, по которым 

выдано обеспечение  
Залоговая 

стоимость  
Балансовая 

стоимость  Ограничение 

Объекты основных 
средств 

 Договор банковской гарантии  318  230  без ограничений 
 Банковские кредиты  4 106  4 177  без ограничений 

Собственные векселя  Банковские кредиты  2 947  -  - 

Векселя третьих лиц  Договор купли-продажи векселей  961  -  - 

  Договор аваля  50  -  - 

Поручительство  Банковские кредиты  3 285  -  - 

  Гарантийные обязательства по 

автомобилям 
 

40  -  - 

  Договор поставки автомобилей  980  -   

Аккредитивы  Договоры поставки  3 238  -  - 

    15 925  4 407   
 

Общество не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с выданными 

обеспечениями. 
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9.5 Обеспечения полученные 
 

На 31.12.2013 Общество получило обеспечение по обязательствам третьих лиц: 
 

 
10. Информация о рисках хозяйственной деятельности 
 

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих 

внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим 

возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые 

результаты деятельности Общества. 
 

Общество подвержено финансовым, правовым и другим рискам. 
 

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью  
минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых  
результатов деятельности Общества.  

 
10.1 Финансовые риски 
 

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. 
 

Рыночный риск 
Риск изменения процентной ставки 
Риск изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к заемным средствам Общества.  
Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, 

руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его 

активов и обязательств. 
 

Валютный риск 
Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товары и привлекает существенные заемные 

средства, деноминированные в иностранной валюте, в основном в евро и долларах США. Общество стремится 

привести свои финансовые обязательства в иностранной валюте в соответствие с чистыми экспортными 

продажами, минимизируя таким образом валютный риск. Общество не осуществляет хеджирования валютных 

рисков, связанных с совершаемыми операциями. 
 

Форма обеспечения  
Характер обязательств, по которым 

получено обеспечение  Залоговая стоимость 

Готовая продукция  Договоры поставки  2 105 

Векселя  Договоры поставки  280 

  Мировое соглашение  204 

  Договор займа  60 

  Соглашение о погашении задолженности  35 

  
Соглашение о реструктуризации 

задолженности  37 

Имущество  Договоры займов выданных  20 

Банковская гарантия  Авансы выданные по договорам поставки  2 032 

  Договор купли-продажи ценных бумаг  166 

  Договор поставки и монтажа оборудования                   203 

  Договоры поставки   36 

  Гарантийные обязательства  6 

Поручительство  Договор займа  3 

Аккредитивы  Договоры поставки  4 

Акции       Договор купли-продажи ценных бумаг  345 

       Договор уступки прав требования   30 

    5 566 
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Подверженность Общества валютному риску была следующей: 
 На 31.12.2013  На 31.12.2012  На 31.12.2011 
Активы, деноминированные в долларах США 12  302  311 
Активы, деноминированные в евро 585  375  354 
Активы, деноминированные в иенах 86  104  - 
Обязательства, деноминированные в долларах США (137)  (887)  (61) 
Обязательства, деноминированные в евро (16 397)  (13 168)  (7 311) 
Обязательства, деноминированные в иенах (557)  (597)  (620) 
Нетто-величина риска (16 408)  (13 871)  (7 327) 
 

Ниже представлено влияние изменения обменного курса доллара США, евро и японской иены на прибыль 
(убыток) Общества до налогообложения: 

  
Вероятные изменения курса 

иностранной валюты, %  

Потенциальное влияние на 

прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2013      
Евро за руб.  8,63  (1 365) 
Доллар США за руб.   10,21  (13) 
Иена за руб.  14,41  (68) 
     
Евро за руб.  -8,63  1 365 
Доллар США за руб.   -10,21  13 
Иена за руб.  -14,41  68 
     
2012      
Евро за руб.  9,49  (1 214) 
Доллар США за руб.   10,72  (63) 
Иена за руб.  14,76  (73) 
     
Евро за руб.  -9,49  1 214 
Доллар США за руб.   -10,72  63 
Иена за руб.  -14,76  73 
     
 
Кредитный риск 
Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в 

отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и 

финансовых организациях и т.д.  
 

Максимальная подверженность кредитному риску на 31.12.2013 представлена балансовой стоимостью  
каждого вида активов, представленных ниже: 
 

 На 31.12.2013  На 31.12.2012  На 31.12.2011 
Долгосрочные финансовые вложения (прим. 4.3) 10 505  8 381  7 869 
Краткосрочные финансовые вложения (прим. 4.3) 69  1 379  6 058 
Дебиторская задолженность (прим. 4.6) 15 912  19 237  12 468 
Денежные средства и денежные эквиваленты (прим. 4.7) 2 993  6 766  5 853 

 29 479  35 763  32 248 

 

Кредитный риск в отношении данных финансовых активов связан с возможностью дефолта контрагента, при 

этом максимальный риск равен балансовой стоимости данных инструментов. 
 
Риск ликвидности 
Общество осуществляет контроль над риском недостатка денежных средств, используя инструмент 

планирования текущей ликвидности. С помощью этого инструмента анализируются сроки платежей,  
связанных с финансовыми инвестициями и финансовыми активами (например, дебиторская задолженность, 

другие финансовые активы), а также прогнозируемые денежные потоки от операционной деятельности.   
 

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем 

использования банковских кредитов, облигаций. 
 

По состоянию на 31.12.2013 у финансовых обязательств балансовой стоимостью 116 260 млн руб. приведенная 

стоимость составила 63 399 млн руб., справедливая стоимость составила 64 886 млн руб. 
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В следующей таблице представлена информация по состоянию на 31.12.2013, 31.12.2012 и 31.12.2011 
о договорных недисконтированных платежах по финансовым обязательствам Общества в разрезе сроков 

погашения этих обязательств, включая ожидаемые платежи по процентам и исключая влияние возможных 

взаимозачетов.  

  
Менее 3 
месяцев  

от 3-х до 12-
ти месяцев  

От 1 года до 

5 лет  Свыше 5 лет  Итого 
Год, закончившийся 

31 декабря 2013 г.            
Заемные средства  9 755  11 394  11 572  57 490  90 211 
Кредиторская задолженность    20 829  223  -  -  21 052 
Прочие долгосрочные 

обязательства  -  -  1 453  8 591  10 044 
           

Год, закончившийся 

31 декабря 2012 г.            
Заемные средства  1 029  3 815  10 298  55 755  70 897 
Кредиторская задолженность    26 526  937  10  -  27 473 
Прочие долгосрочные 

обязательства  -  -  1 355  8 129  9 484 
Год, закончившийся 

31 декабря 2011 г.            
Заемные средства  -  4 671  31 295  27 426  63 392  
Кредиторская задолженность    20 691  401  29  -  21 121 
Прочие долгосрочные 

обязательства  -  -  231  9 129  9 360 
           

 

Управление капиталом 

Основная задача управления капиталом Общества заключается в том, чтобы сохранять на соответствующем 
уровне кредитный рейтинг и коэффициенты в отношении капитала с целью поддержки финансово-
хозяйственной деятельности Общества и максимального увеличения ее ценности для акционеров. 

 

Общество управляет структурой капитала и вносит в нее поправки на фоне изменений экономических  
условий. Для сохранения или корректировки структуры капитала Общество может изменить дивидендные 

выплаты акционерам. В течение 2013 и 2012 гг. в соответствующие задачи, политику или процессы Общества 

изменений не вносилось. 

 
10.2 Другие виды рисков 
 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются 

Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования 

риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.   
 

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают 

существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом операций Общества на 

внешнем рынке.  
 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного 

производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски,  
связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки 

необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат 

Общества и увеличить вероятность возникновения отказов в технологической инфраструктуре сети. 
 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, не 

оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом операций 

Общества на внешнем рынке.  
 

Репутационные риски 
Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать 

существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие 

негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), 

соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо 

ценовом сговоре. Соответственно, репутационные  риски оцениваются Обществом как несущественные.  
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11. Способность Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем 
 

Наблюдаемое в 2013 году снижение продаж на российском автомобильном рынке, а также перенос запуска в 

производство новых моделей на более поздний срок привели к ухудшению результатов финансово-
хозяйственной деятельности Общества. По итогам 2013 года ОАО «АВТОВАЗ» получило убыток в размере 

6 899 млн руб., а его краткосрочные обязательства превысили оборотные активы на 428 млн руб. В 2013 году 

Обществом было продано 480 639 автомобилей, его выручка составила 175 152 млн руб. В 2012 году эти 

показатели составляли 592 367 автомобилей и 183 217 млн руб., соответственно. 
 

В 2013 году Общество продолжало модернизацию производства в связи с обновлением модельного ряда.  
Общая сумма привлеченных кредитных средств составила 20 707 млн руб., в том числе направленных на 

финансирование инвестиционной  деятельности 14 564 млн руб. 
 

В результате снижения прибыли и увеличения кредитного портфеля Общество не выполнило  
ограничительные финансовые условия, установленные кредитными договорами с рядом банков, на общую 

сумму 8 791 млн руб., в результате чего долгосрочная задолженность Общества в сумме 5 469 млн руб. была 

включена в состав краткосрочных обязательств.  
 

В настоящее время руководство Общества ведет переговоры с банками по предоставлению гарантий об отказе 

досрочного востребования долгосрочной задолженности по кредитам. По отдельным кредитным договорам 

гарантии уже были получены. 
 

На 31.12.2013 у Общества отсутствует просроченная задолженность по банковским кредитам. 
 

В 2013 году Общество заключило с рядом банков договоры об открытии кредитных линий со сроком  
погашения в 2014-2023 годах. На 31.12.2013 общая сумма неиспользованных кредитных ресурсов составила 

31 106 млн руб. 
 

Несмотря на сложившуюся ситуацию на российском автомобильном рынке, руководство уверенно, что 

Общество продолжит свою деятельность в обозримом будущем. С целью обеспечения устойчивой 

прибыльности компании руководством Общества разработан комплекс неотложных мер для улучшения 

экономики предприятия, который включает следующие мероприятия: 
- оптимизация модельного ряда и комплектации производимых автомобилей; 
- контроль и регулирование запасов готовой продукции; 
- работа с поставщиками по снижению закупочных цен; 
- увеличение периода расчетов с поставщиками; 
- ограничение периода расчетов для покупателей до 30 дней; 
- сокращение накладных расходов; 
- оптимизация затрат на персонал за счет снижения численности руководителей, специалистов и 

служащих на 2,5 тыс. человек, что позволит уменьшить общие производственные затраты. 
 

В соответствии с постановлениями Правительства РФ в рамках государственной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в 2014 году Общество рассчитывает получить 
субсидии на компенсацию расходов на содержание рабочих мест, затрат на энергоресурсы, расходов на  
НИОКР и части затрат, связанных с выпуском автомобилей и поддержкой гарантийных обязательств. 
 

В 2014 году запланирован выход новых моделей марки LADA, в том числе хэтчбека LADA Granta и 

обновленной LADA Priora. В 2014 году, помимо выпускаемой Nissan Almera, Общество планирует запустить 

сборку трех новых моделей под брендами Renault и Datsun. 
 

Согласно прогнозу денежных потоков Общества на 2014 год ожидается, что денежные потоки от  
операционной деятельности будут положительными и частично могут быть использованы для  
инвестиционной программы. 
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12. События после отчетной даты 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.10.2013 № 278-ФЗ, с 1 января 2014 года с транспортных средств, 

произведенных на территории РФ, взимается утилизационный сбор. По оценкам руководства, сумма 

утилизационного сбора для ОАО «АВТОВАЗ» за 2014 год составит около 13 млрд руб. 
 

В январе 2014 года Обществом принято решение об оптимизации численности управленческого персонала на  
2,5 тыс. человек. Процесс оптимизации планируется к завершению в июне 2014 года. Основной 

производственный персонал при этом не подвергнется сокращению. Сумма компенсационных выплат в связи с 

сокращением персонала существенным образом не повлияет на финансовый результат Общества. 
 
 

 

 

 

 

   

Президент ОАО «АВТОВАЗ»  Бу Инге Андерссон  

 (подпись)  

   

Главный бухгалтер ОАО «АВТОВАЗ» 
                                                          

С.А.Кочеткова  

 (подпись)  
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
 
 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС 

  

 на 31 марта 2014 года  

           

         Коды 

      Форма по ОКУД 0710001 

   Дата (число, месяц, год) 31 03 2014 

Организация   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "АВТОВАЗ"      по ОКПО       00232934      

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 6320002223 

Вид экономической деятельности   производство легковых автомобилей  по ОКВЭД 34.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности    по ОКОПФ / ОКФС 47 / 31 

открытое акционерное общество / совместная федеральная и иностранная 

собственность           
  

Единица  измерения:  млн руб.  по ОКЕИ 385 

Местонахождение (адрес)   445024, г. Тольятти, Южное шоссе, 36    

      

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код  На 31.03.2014 г. На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. 

  

                  А К Т И В                             

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ                                 

   Нематериальные активы  1110 9  9   8   

     Результаты исследований и разработок 1120 3 455   3 570   2 157  

     Нематериальные поисковые активы  1130 
                            

-                                 -                                 -     

     Материальные поисковые активы 1140 
                            

-                                 -                                 -     

     Основные средства  1150 71 335   71 299   65 356   

     Доходные вложения в материальные ценности  1160 
                            

-                                 -                                 -     

     Финансовые вложения 1170 11 743   10 505   8 381    

     Отложенные налоговые активы 1180 4 915   4 241   3 157   

     Прочие внеоборотные активы 1190 16 042   14 954   16 402   

           Итого по разделу I 1100 107 466   104 578   95 461  

  

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ         

   Запасы 1210 20 818   24 846   19 997  

  
   Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  1220 781   1 544   1 280   

     Дебиторская задолженность 1230 31 112  15 912   19 237  

  
   Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 -   69   1 379    

     Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7 070   2 993  6 766    

     Прочие оборотные активы 1260 -  -                               1     

           Итого по разделу II 1200 59 781   45 364   48 660   

  БАЛАНС  1600 167 280  149 942   144 121  

  

П А С С И В         

III. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ       
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   Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)  1310 11 421   11 421   11 421   

     Акции дополнительного выпуска 1311 
                            

-                                 -     -  

     Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 
                            

-                                 -                                 -     

     Переоценка внеоборотных активов 1340 28 197   28 231   28 996   

     Добавочный капитал (без переоценки)  1350 15 311   15 311  15 312   

     Резервный капитал  1360 571   571   463   

     Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (32 643)  (29 726)  (23 485) 

           Итого по разделу III 1300 22 857   25 808   32 707   

  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

   Заемные средства 1410 68 474   65 627   64 406    

     Отложенные налоговые обязательства  1420 
                            

-                                 -                                 -     

     Оценочные обязательства 1430 850   800   854   

     Прочие обязательства  1450 12 129   11 915   10 865    

           Итого по разделу IV 1400 81 453  78 342   76 125   

  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

   Заемные средства 1510 26 007   19 537   3 960  

     Кредиторская задолженность 1520 33 176   22 670   28 927  

     Доходы будущих периодов   1530 200  201   26  

     Оценочные обязательства 1540 3 587   3 384   2 376    

     Прочие обязательства  1550                    -                        -     -  

           Итого по разделу V 1500 62 970   45 792   35 289   

  БАЛАНС  1700 167 280  149 942   144 121  
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

    

за I квартал 2014 года 

     

     Коды 

   Форма по ОКУД 0710002 

   
Дата (число, месяц, 

год) 31 03 2014 

Организация   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ" по ОКПО 
 

00232934 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320002223 

Вид экономической деятельности   производство легковых автомобилей по ОКВЭД 34.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности    

47 / 31 
открытое акционерное общество / совместная федеральная и иностранная 

собственность по ОКОПФ / ОКФС 

Единица измерения:   млн руб. по ОКЕИ 385 

     

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код За I квартал 2014 г. За I квартал 2013 г. 

  Выручка  2110 45 486   42 941   

  Себестоимость продаж 2120 (43 315)  (39 453)  

  Валовая прибыль (убыток) 2100 2 171   3 488   

  Коммерческие расходы 2210 (1 106)  (1 386)  

  Управленческие расходы 2220 (2 602)  (2 178)  

              Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1 537)   (76)   

  Доходы от участия в других организациях 2310 -    -    

  Проценты к получению 2320 150   80   

  Проценты к уплате 2330 (641)  (311)  

  Прочие доходы 2340 404   496   

  Прочие расходы 2350 (2 001)  (461)  

              Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (3 625)  (272)  

      Текущий налог на прибыль 2410 -    -    

  
       в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 51   89   

      Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -  (225)  

      Изменение отложенных налоговых активов 2450 674   190   

      Прочее 2460 -   1   

              Чистая прибыль (убыток) 2400 (2 951)  (306)  

     

     

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код За I квартал 2014 г. За I квартал 2013 г. 

      СПРАВОЧНО       

  
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 -    -    

  
    Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 -    -    

      Совокупный финансовый результат периода 2500 (2 951)  (306)  

      Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -    -    

      Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -    -    
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента за последний 

завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав 

отчета за I-й квартал. 

Указывается состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)  отчетности эмитента, 

прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «АВТОВАЗ» за 2013 год, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, вместе с заключением 

независимого аудитора, в отношении указанной отчетности, приведена в Приложении № 1 к 

настоящему ежеквартальному отчету. 
 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, 

ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:  
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 
 
Единица измерения: млн руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 
21 037 2 395 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 12.01 5.27 

*  за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. 
 
 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала: 
Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала, не было. 
 
 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
Описание сути всех закончившихся судебных процессов, в которых участвовал Эмитент: 
 

1. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ООО «Элекс-Полюс Центр». 
Дело № А40-123656/2010 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Элекс-Полюс Центр» 
Сумма основного долга: 435 094 360,37 руб. 

В Арбитражный суд г. Москва направлено  заявление № 00009/516  от 27.09.2010 о признании 

ООО «Элекс-Полюс Центр» банкротом. 
Определением Арбитражного суда г. Москва от 09.02.2011 по делу № А40-123656/2010 требования 

ОАО «АВТОВАЗ» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Элекс-Полюс 

Центр». 
Решением Арбитражного суда г. Москва от 10.02.2012 по делу № А40-123656/2010 ООО «Элекс-

Полюс Центр» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.  
Определением от 13.03.2013 по делу № А40-123656/2010 конкурсное производство в отношении 

ООО «Элекс-Полюс Центр» завершено. 
30.04.2013 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «Элекс-Полюс Центр». 

 В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ долг является нереальным к взысканию. 
 

2. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ЗАО «ИФК». 
Дело № А55-27409/2010 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ИФК». 
Сумма основного долга: 83 641 642, 42 руб. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.02.2011 по делу № А55-27409/2010  
 ЗАО «ИФК» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 24.06.2011 по делу № А55-27409/2010  
требования ОАО «АВТОВАЗ» включены в реестр требований кредиторов должника. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 18.05.2012 по делу № А55-27409/2010 
конкурсное производство в отношении должника завершено. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2012 по делу  
№ А55-27409/2010 определение Арбитражного суда Самарской области от 18.05.2012 отменено, вопрос о 

завершении конкурсного производства направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
Определением Арбитражного суда Самарской области от 08.02.2013 по делу № А55-27409/2010  

конкурсное производство в отношении ЗАО «ИФК» завершено. 
18.03.2013 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ЗАО «ИФК». 
В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ долг является нереальным к взысканию. 
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3. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ЗАО ФСК «Лада-Дом». 
Дело № А55-22470/2012 о взыскании задолженности по процентам по договорам вексельного 

поручительства.   
Сумма основного долга: 64 873 821,02 руб. и задолженность по процентам за период с 01.03.2012 по дату 

фактического возмещения денежных средств из расчета 11,5% и 8,75%. 
Решением Арбитражного суда Самарской области от 31.10.2012 по делу № А55-22470/2012 в 

удовлетворении требований  ОАО «АВТОВАЗ» отказано. 
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2013 по делу  

№ А55-22470/2012 решение Арбитражного суда Самарской области от 31.10.2012 оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба ОАО «АВТОВАЗ» без удовлетворения. 
 
4. Кредитор (истец): ОАО «Сбербанк России». Должник (ответчик): ООО «Элекс-Полюс». Конкурсный 

управляющий: Копытова Н.М. Лицо, в отношении которого подано заявление о привлечении к 

субсидиарной ответственности: ОАО «АВТОВАЗ».                                                                                                                                                                                                                                                             
Дело № А40-96181/10-123-132Б о несостоятельности (банкротстве) ООО «Элекс-Полюс».                                                                                                                                                                                                                                                                             
Сумма основного долга: 1 046 003 498,37 руб. 

Заявление конкурсного управляющего Копытовой Н.М. о привлечении ОАО «АВТОВАЗ» к 

субсидиарной ответственности по долгам ООО «Элекс-Полюс». 
Определением Арбитражного суда г. Москва от 25.01.2013 по делу № А40-96181/10-123-132Б  

конкурсному управляющему ООО «Элекс-Полюс» в удовлетворении заявления о привлечении  
ОАО «АВТОВАЗ» к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Элекс-Полюс» в размере 

1 046 003 498,37 руб., отказано. 
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2013 по делу  

№ А40-96181/10-123-132Б  определение Арбитражного суда г. Москва от 25.01.2013 оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба ОАО «Сбербанк России» без удовлетворения. 
Определением Арбитражного суда г. Москва от 25.04.2013 по делу № А40-96181/10-123-132Б 

конкурсное производство в отношении ООО «Элекс-Полюс» завершено. 
22.07.2013 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «Элекс-Полюс». 
 

5. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ЗАО ФСК «Лада-Дом». 
Дело № А55-23339/2012 о взыскании задолженности по векселям.   
Сумма основного долга: 175 000 000,00 руб. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 31.10.2012 по делу № А55-23339/2012 с  
ЗАО ФСК «Лада-Дом» в  пользу ОАО «АВТОВАЗ» взыскано 175 000 000,00 руб. - вексельного долга, а 

также расходы по госпошлине в сумме 200 000,00 руб. 
На основании вышеуказанного решения 11.12.2012 выдан исполнительный лист. 
Договором уступки прав требования (цессии) № 266010 от 26.06.2013 ОАО «АВТОВАЗ» передал 

ООО «ТДК», в том числе, право требования вексельного долга к ЗАО ФСК «Лада-Дом» в сумме 

175 000 000,00 руб. 
 
6.  Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО ПХ «Автокомпоненты». 
Дело № А55-13424/2010 о взыскании с ООО ПХ «Автокомпоненты» задолженности по договору 

поставки. 
Сумма долга: 138 007 623,01 руб. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.09.2010 по делу № А55-13424/2010  с 

ООО ПХ «Автокомпоненты» в пользу ОАО «АВТОВАЗ» взыскано 138 617 018,16 руб.  
В соответствии с платежными поручениями  № 154 от 28.04.2012 на сумму 193 402,66 руб.,  

№ 165 от 28.04.2012 на сумму 210 712,12 руб., № 164 от 28.04.2012 на сумму 59 920,53 руб., № 156 от 

28.04.2012 на сумму 17 471,82 руб., № 155 от 28.04.2012 на сумму 30 822,35 руб., уведомление о проведении 

взаимозачета № 43000/37ВЗ-45227 от 22.12.2009 на сумму 97 065,67 руб. ООО ПХ «Автокомпоненты» 
оплачена часть задолженности в размере 609 395,15 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 04.06.2013 по делу № А55-13424/2010  
утверждено мировое соглашение между ОАО «АВТОВАЗ» и ООО ПХ «Автокомпоненты» о 

реструктуризации долга. 
В соответствии с решением единственного участника ООО «ВМЗ» (ОАО «АВТОВАЗ») от 

14.06.2013 в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВМЗ» по акту приёма-передачи 

от 14.06.2013 переданы права кредитора (ОАО «АВТОВАЗ») по обязательствам ООО ПХ 
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«Автокомпоненты». 
Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.09.2013 по делу № А55-13424/2010 

произведена замена истца ОАО «АВТОВАЗ» на ООО «ВМЗ». 
 

7.  Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО ПХ «Автокомпоненты». 
Дело № А55-10675/2010 о взыскании с ООО ПХ «Автокомпоненты» г. Москва вексельной суммы и 

процентов. 
Сумма основного долга: 576 000 000,00 руб. - вексельная сумма. Проценты на вексельную сумму:  
139 893 644,73 руб. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.09.2010 по делу № А55-10675/2010 с  
ООО ПХ «Автокомпоненты» в пользу ОАО «АВТОВАЗ» взыскано 715 893 644,73 руб.  

Постановлением одиннадцатого арбитражного апелляционной суда от 05.03.2011 по делу  
№ А55-10675/2010 решение Арбитражного суда Самарской области от 22.09.2010 оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба ООО «ПХ Автокомпоненты» - без удовлетворения.  
Определением Арбитражного суда Самарской области от 17.06.2013 по делу А55-10675/2010  

утверждено мировое соглашение между ОАО «АВТОВАЗ» и ООО «ПХ «Автокомпоненты» о 

реструктуризации долга. 
В соответствии с решением единственного участника ООО «ВМЗ» (ОАО «АВТОВАЗ») от 

14.06.2013 в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВМЗ» по акту приёма-передачи 

от 14.06.2013 переданы права кредитора (ОАО «АВТОВАЗ») по обязательствам ООО ПХ 

«Автокомпоненты». 
Определением Арбитражного суда Самарской области от 11.10.2013 по делу № А55-10675/2010 

произведена замена истца ОАО «АВТОВАЗ» на ООО «ВМЗ». 
 
8.  Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО ПХ «Автокомпоненты». 
Дело № А55-12331/2010 о взыскании задолженности по договору поставки. 
Сумма основного долга: 69 531 667,52 руб. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 12.08.2010 по делу № А55-12331/2010  с 

ООО ПХ «Автокомпоненты» в пользу ОАО «АВТОВАЗ» взыскано 69 977 414,85 руб. 
В соответствии с платёжными поручениями №№ 159-163 от 28.04.2012 ООО ПХ 

«Автокомпоненты» оплачена часть задолженности в размере 445 747,33 руб. 
Определением Арбитражного суда Самарской области от 04.06.2013 по делу № А55-12331/2010   

утверждено мировое соглашение между ОАО «АВТОВАЗ» и ООО ПХ «Автокомпоненты» о 

реструктуризации долга. 
В соответствии с решением единственного участника ООО «ВМЗ» (ОАО «АВТОВАЗ») от 

14.06.2013 в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВМЗ» по акту приёма-передачи 

от 14.06.2013 переданы права кредитора (ОАО «АВТОВАЗ») по обязательствам ООО ПХ 

«Автокомпоненты». 
Определением Арбитражного суда Самарской области от 03.10.2013 (резолютивная часть) по 

делу № А55-12331/2010 произведена замена истца ОАО «АВТОВАЗ» на ООО «ВМЗ». 
 

9.  Истец:  ОАО «АВТОВАЗ».  Ответчик: ООО «АЛПИ-Инвест». 
Дело № А33-16595/2008 о взыскании задолженности по облигационному займу. 
Сумма основного долга: 12 399 000 руб. Проценты: 434 088,99 руб. 

  Решением Арбитражного суда Красноярского края от 23.03.2010 по делу № А33-16595/2008  
заявленные ОАО «АВТОВАЗ» требования удовлетворены  в полном объеме. 

08.06.2012 – МО СП по ИОИП УФССП по Красноярскому краю возбуждено исполнительное 

производство № 29890/12/02/24. 
09.12.2013 ОАО «АВТОВАЗ» получено постановление о прекращении исполнительного 

производства по причине невозможности установить местонахождение должника и его имущества. 
08.11.2013 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «АЛПИ-Инвест». 
В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ долг является нереальным к взысканию. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Описание сути всех продолжающихся судебных процессов, в которых участвует Эмитент: 
 

1.  Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ».  Должник (ответчик): ЗАО «ГК ВИС-СНАБ» г. Тольятти. 
Дело № А55-4582/2011 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ГК ВИС-СНАБ». 
Сумма основного долга: 164 680 407,72 руб. Проценты: 659 048,08 руб. + 137 540,47 руб. 
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Определением Арбитражного суда Самарской области от 27.07.2011 по делу № А55-4582/2011  
требования ОАО «АВТОВАЗ» в сумме 165 339 445,80 руб., в том числе 164 680 407,72 руб. (основной долг), 

659 048,08 руб. (проценты) включены в состав требований кредиторов третьей очереди. 
Определением Арбитражного суда Самарской области от 08.02.2012 по делу № А55-4582/2011 

требования ОАО «АВТОВАЗ» в сумме 137 540,47 руб. (проценты) включены в состав требований 

кредиторов третьей очереди. 
Определением Арбитражного суда Самарской области от 12.02.2014 по делу № А55-4582/2011 

конкурсное производство продлено до 24.05.2014. 
 

2. Заявитель: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ОАО «Саратов-Лада». 
Дело № А55-34954/2009 о взыскании убытков, причиненных недостачей автомобилей. 
Сумма основного долга: 45 339 538,00 руб. Проценты по мировому соглашению: 25 311 451,81 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.07.2011 по делу А55-34954/2009 
утверждено мировое соглашение о погашении долга в сумме 133 058 209,81 руб. (107 746 758,00 руб. 

основной долг и 25 311 451,81руб. - 16,5% годовых с даты выявления недостачи по 31.12.2010) в срок с 

марта 2011 года по декабрь 2015 года. 
Задолженность по мировому соглашению по состоянию на 31.03.2014  составляет: 45 339 538,00 

руб. - основной долг и 25 311 451,81 руб.  - проценты по мировому соглашению. 
 

3. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор». 
Дело № А47-10610/2012 о несостоятельности (банкрототстве) ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор». 
Сумма основного долга: 15 510 244,73 руб. 

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 24.01.2013 по делу № А47-10610/2012  
ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор» признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком 

на 6 месяцев. 
Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 22.05.2013 по делу № А47-10610/2012  

требования ОАО «АВТОВАЗ» в размере 15 510 244,73 руб. включены в третью очередь реестра 

требований кредиторов ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор». 
Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 03.06.2013 по делу № А47-10610/2012  

конкурсное производство в отношении ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор» прекращено, введено 

внешнее управление сроком на 18 месяцев. 
Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 22.11.2013 по делу № А47-10610/2012 

ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор» признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком 

на 6 месяцев.  
 

4. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «Кубань-Лада». 
Дело № А32-23294/2013 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Кубань-Лада». 
Сумма претензии: 167 727 955,21 руб.  Проценты по мировому соглашению: 55 435 167,60 руб. 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.07.2013 по делу № А32-23294/2013 
на основании заявления должника возбуждено дело о признании ОАО «Кубань-Лада» несостоятельным 

(банкротом).  
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.08.2013 по делу № А32-23294/2013 в 

отношении ОАО «Кубань-Лада» введена процедура наблюдения. Рассмотрение дела в рамках процедуры 

наблюдения назначено на 19.02.2014. 
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.11.2013 по делу № А32-23294/2013 в 

третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Кубань-Лада» включены требования  
ОАО «АВТОВАЗ» в сумме 223 163 122,81 руб.  

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.02.2014 по делу № А32-23294/2013 
рассмотрение итогов процедуры наблюдения отложено на 20.03.2014. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2014 по делу № А32-23294/2013  
ОАО «Кубань-Лада» признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 

 
 

5. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «Ростов-Лада». 
Дело № А53-14813/2010 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Ростов-Лада». 
Сумма основного долга: 142 622 225,52 руб. Проценты: 14 688 482,54 руб. 

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 03.02.2011 по делу № А53-14813/2010 
требования ОАО «АВТОВАЗ» в размере 157 310 708,06 руб.,  включены в третью очередь реестра 
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требований кредиторов. 
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 22.03.2013 по делу № А53-14813/2010   

ОАО «Ростов-Лада» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18.09.2013. 
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 20.09.2013 по делу № А53-14813/2010  

конкурсное производство продлено сроком на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного 

управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 12.03.2014. 
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 14.03.2014 по делу № А53-14813/2010 

конкурсное производство продлено сроком на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного 

управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 10.09.2014. 
 

6. Заявитель: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ОАО «Брянск-Лада». 
Дело № А55-37510/2009 о взыскании убытков, причиненных недостачей автомобилей. 
Сумма основного долга: 8 483 602,78 руб. Проценты по мировому соглашению: 3 894 356,79 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 20.07.2011 по делу А55-37510/2009 
утверждено мировое соглашение о погашении долга в сумме 41 826 405,19 руб. (37 932 048,40 руб. - 
основной долг и 3 894 356,79 руб. - 16,5 % годовых с даты выявления недостачи по 31.12.2010) в срок с 

января 2011года по июнь 2015 года. 
Задолженность по новому мировому соглашению по состоянию на 31.03.2014  составляет: 

7 763 606,78 руб.- основной долг и 3 894 356,79 руб.  - проценты по мировому соглашению.  
 
7. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчики: Пикулев С.А., Землянухина Е.А. 
Гражданский иск в рамках уголовного дела № 09071148 по обвинению в хищении (о взыскании убытков, 

причиненных недостачей автомобилей). 
Сумма иска: 19 044 105,00 руб. 
 В рамках уголовного дела № 09071148, возбужденного в отношении Пикулева С.А. и Землянухиной 

Е.А.. обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, заявлен 

гражданский иск на сумму 19 044 105,00 руб. (хищение 96 а/м). 
 Ломоносовским районным судом г. Архангельска 03.03.2014 вынесен обвинительный приговор в 

отношении Пикулева С.А. и Землянухиной Е.А. Приговором суда с Пикулева С.А. и Землянухиной Е.А. 

солидарно в пользу ОАО «АВТОВАЗ» взыскано 18 853 920,00 руб. в качестве имущественного вреда, 

причиненного преступлением.  
 
8. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ЗАО «Факторинговая компания 

«Еврокоммерц». 
Дело № А40-97061/09-78-446 «Б» о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Факторинговая компания 

«Еврокоммерц». 
Сумма основной претензии: 40 000 000,00 руб., купонный доход:  3 140 050,00 руб. 

Определением Арбитражного суда г. Москва от 21.07.2010 по делу № А40-97061/2009 требования 

ОАО «АВТОВАЗ» в полном объеме включены в реестр требований кредиторов третьей очереди  
ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц». 

Решением Арбитражного суда г. Москва от 17.12.2010 по делу № А40-97061/2009  
ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» признано несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство. 
Определением Арбитражного суда г. Москва от 19.12.2013 по делу № А40-97061/2009 срок 

конкурсного производства в отношении ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» продлен на 

шесть месяцев, до 17.06.2014. 
Платежным поручением № 5 от 29.01.2014 конкурсным управляющим осуществлено частичное 

погашение задолженности в сумме 1 700 477,31 руб. 
 
9. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «Атлант». 
Дело № 40-43745/11-58-190 о взыскании суммы задолженности по договору займа № 41/02-07/2007-10-02/33 
от 14.05.2007. 
Сумма основного долга: 80 445 869, 86 руб. Проценты: 29 383 680, 47 руб. (за период с 15.05.2009 по 

31.07.2011), а также проценты за период с 01.08.2011 по дату фактического возврата займа из расчета  
16,5 % годовых. 

Решением Арбитражного суда г. Москва от 12.08.2011 по делу № А40-43745/2011 заявленные  
ОАО «АВТОВАЗ» требования в сумме основного долга в размере 80 445 869,86 руб. и процентов в размере 

29 383 680,47 руб.  удовлетворены.  
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В части  требования по процентам за период с 01.08.2011 по дату фактического возврата займа 

из расчета 16,5% годовых ОАО «АВТОВАЗ» 12.09.2011 направлена апелляционная жалоба 
№ 89000/65-653. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2011 по делу  
№ А40-43745/2011 апелляционная жалоба удовлетворена в полном объеме. 

Арбитражным судом первой инстанции 23.12.2011 выдан исполнительный лист, который 

направлен в ФССП 17.01.2012 письмом № 89000/74-25. 
15.02.2012 МОСП по ОИП УФССП России по г. Москва возбуждено исполнительное производство  

№ 4468/12/11/77.  
31.10.2012 с МОСП по ОИП УФССП России по г. Москва получено постановление судебного 

пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного 

документа взыскателю в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено 

взыскание. 
29.01.2013 оригиналы исполнительных документов повторно направлены для взыскания в 

УФССП по г. Москва. 
21.03.2013 получено постановление УФССП по г. Москва о возбуждении исполнительного 

производства №6668/13/15/77 (судебные расходы) по исполнительному листу АС №005518342. 
24.05.2013 направлен запрос в УФССП по г. Москва о предоставлении постановления о 

возбуждении  исполнительного производства, а также информации о ходе исполнительного 

производства по исполнительному листу АС №004241095. 
В связи с изменением наименования должника, 03.09.2013 в Арбитражный суд г. Москва 

направлено заявление об изменении наименования должника с ООО УК «Торговый квартал» на  
ООО «Атлант». 

Определением Арбитражного суда г. Москва от 07.10.2013 по делу № А40-43745/2011 произведена 

замена ответчика с ООО Управляющая компания «Торговый квартал» на ООО «Атлант». 
В адрес судебного пристава-исполнителя 01.11.2013 направлена копия определения 

Арбитражного суда г. Москва от 07.10.2013 об изменении наименования должника для целей исполнения 

требований, содержащихся в исполнительном листе. 
В адрес судебного пристава-исполнителя 28.01.2014 направлен запрос о стадии исполнительного 

производства. 
 
10. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «Димитровградский завод Светотехники». 
Дело № А55-27626/2013 о взыскании предварительной оплаты по договору поставки. 
Сумма основного долга: 66 485 282,60 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами за 

период с 01.01.2011 по день фактической уплаты суммы. 
ООО «Димитровградский завод Светотехники» платежными поручениями № 4124 от 

19.11.2013, № 4374 от 04.12.2013 перечислил ОАО «АВТОВАЗ» сумму в размере 5 429 911,60 руб. 
Определением Арбитражного суда Самарской области от 18.02.2014 по делу № А55-27626/2013 

утверждено мировое соглашение, согласно которого ООО «Димитровградский завод Светотехники» 

обязуется в срок до 30.06.2014 погасить сумму основного долга в размере 61 054 571,00 руб. и в срок по 

30.06.2014 оплатить сумму процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 

05.01.2011 по 30.06.2014 в общей сумме 16 524 165,25 руб. 
 

11. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ЗАО «Полад». 
Дело № А55-114/2014 о взыскании ущерба. 
Сумма иска: 81 328 845,00 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 27.03.2014 по делу № А55-114/2014 
судебное заседание назначено на 25.04.2014. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, руб.: 11 421 137 155 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 9 112 315 655 
Размер доли в УК, %: 79.784662 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 2 308 821 500 
Размер доли в УК, %: 20.215338 
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: соответствует 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 
Изменение размера уставного капитала за последний завершенный финансовый год, предшествующий 

дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, не было. 

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

управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и статьей 14 Устава ОАО «АВТОВАЗ» высшим органом управления  
ОАО «АВТОВАЗ» является общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 
«14.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за  
30 дней  до даты его проведения.  
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в 

печатных изданиях: «Труд»,  «Самарская газета», «Волжский автостроитель». Общество вправе 

дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные  

средства массовой информации.» 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
«14.3.2. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества. Данное решение 

принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.»  
«14.4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора 

Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем  
10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  
голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. 
14.4.2. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 

3-х дней с момента принятия такого решения. 
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
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чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, 

установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров 

может быть обжаловано в суд. 
14.4.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 
14.4.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

принятия решения о его проведении советом директоров Общества, за исключением случая, 

предусмотренного во втором абзаце настоящего пункта 14.4.4. 
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет 

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 

Общества. 
14.4.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров или принято решение об отказе в его созыве,  орган Общества или лица, требующие его 

созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее 

собрание акционеров. 
 При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное 

общее собрание акционеров, обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.  
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены 

по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества». 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
«14.3.1. Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров ежегодно не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата 

проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров. 
Все  общие собрания акционеров, помимо  годового, являются  внеочередными.» 
«14.4.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества, за исключением случая, 

предусмотренного во втором абзаце настоящего пункта 14.4.4. 
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет 

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 

Общества.» 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

«14.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в 

уставе Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового 

года. 
14.5.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров, 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, определенный в уставе Общества.  
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 
14.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 
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формулировку каждого предлагаемого вопроса.  
14.5.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих 

собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается 

кандидат, а также по каждому кандидату: 
-фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); 
-дату рождения; 
-сведения об образовании; 
-места работы и должности за последние 5 лет; 
-адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем 

собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: 
-полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской организации; 
-фамилия, имя, отчество – гражданина;  
-место нахождения и контактные телефоны; 
-номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и 

дата выдачи; 
-срок действия лицензии; 
-полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является 

кандидат. 
14.5.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении 

кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 

подписаны акционерами (акционером). 
14.5.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 

о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество 

предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и 

ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в 

повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров 

Общества. 
14.5.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего 

собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда: 
-акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку 

дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров; 
-акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для 

избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров; 
-акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного  
п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций 

Общества; 
-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и уставом Общества; 
-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к 

его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
14.5.8. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования 

по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос 

или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия. 
14.5.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по 

таким вопросам.  
14.5.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания 

акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет 

директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или 

кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.» 
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 

информацией (материалами): 

«14.7.1. Акционер вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу, указанному в сообщении. 
14.7.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, 

относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение 

ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 

сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы 

Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества 

в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием 

акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по 

результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов. 
14.7.3. Информация (материалы) предусмотренная п. 14.7.2. устава, в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30  дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу, указанному в сообщении о проведении 

общего собрания акционеров.  
14.7.4. Иные вопросы, связанные с доступом к информации (материалам), предусмотренным п. 14.7.2. 
устава, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

«14.15.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем 

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или, если решение не было оглашено на 

собрании, доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме 

отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров.» 
 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОВАЗ 

производство ремонта и обслуживания оборудования» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТОВАЗ ПРОО» 

Место нахождения: 

445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, стр. 73 
ИНН: 6321280103 
ОГРН: 1116320028770 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗтехбытсервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис» 

Место нахождения: 

445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Транспортная, 19 
ИНН: 6320003788 
ОГРН: 1036301023868 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Общество занятости АВТОВАЗ-
ТРИЗА» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОЗ АВТОВАЗ-ТРИЗА» 

Место нахождения: 

445633, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36 
ИНН: 6321029732 
ОГРН: 1036301036727 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОЦЕНТР» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТОЦЕНТР» 

Место нахождения 

614016, Россия, г. Пермь, ул. Елькина, 14 
ИНН: 5904094280 
ОГРН: 1025900887682 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 66% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Автоцентр 

Жигули» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Автоцентр Жигули» 

Место нахождения: 

020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, Северная промзона, район ЖБИ 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 39.58% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРМЕНИЯ – ЛАДА» 
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «АРМЕНИЯ – ЛАДА» 

Место нахождения: 

378562, Республика Армения, г. Чаренцаван, ул. Ганграгера, 1 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырау-Лада» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Атырау-Лада» 

Место нахождения: 

060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Гагарина, 105а 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 39.55% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 



 

 190 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Туркмено-Российское акционерное общество закрытого типа 

«Ашгабат-Лада» 
Сокращенное фирменное наименование: ТРАО «Ашгабат-Лада» 

Место нахождения: 

754205, Туркменистан, Ахальский велаят, Гяверский этрап, п. Анау, ул. Гурбансолтан Эжде, 80 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Производство специальных 

автомобилей  «БРОНТО» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСА «БРОНТО» 

Место нахождения: 

445032, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Заставная, 7 
ИНН: 6320008240 
ОГРН: 1026302002055 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.918% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.918% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БРЦ АвтоВАЗзапчасть» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БРЦ АвтоВАЗзапчасть» 

Место нахождения: 
220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 11-а, офис 33 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50.05% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50.05% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество   «ВАЗСИСТЕМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ВАЗСИСТЕМ» 

Место нахождения: 

445004, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Соловьиная, 2 
ИНН: 6320007912 
ОГРН: 1036301088493 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭС» 

Место нахождения: 

445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 81 
ИНН: 6320003795 
ОГРН: 1026301991715 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 87.04% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 87.04% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ВОЛГАТРАНСТЕРМИНАЛ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВТТ» 

Место нахождения: 

443068, Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, офис 312 
ИНН: 6315242621 
ОГРН: 1036300440967 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 11.1% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 11.1% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гандбольный клуб 

ЛАДА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК ЛАДА» 

Место нахождения: 
445057, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Приморский бульвар, 49 
ИНН: 6321173599 
ОГРН: 1066320182268 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Двор печатный 

АВТОВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДПА» 

Место нахождения: 
445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36 
ИНН: 6321259454 
ОГРН: 1106320024370 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Джи Эм – АВТОВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «Джи Эм – АВТОВАЗ» 

Место нахождения: 

445967, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 37 
ИНН: 6320013659 
ОГРН: 1026301977569 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Завод автомобильных компонентов» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗАК» 



 

 192 

Место нахождения: 

445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 20 
ИНН: 6320010760 
ОГРН: 1026301983916 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «ИНКОВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНКОВАЗ» 

Место нахождения: 

445051, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 6А 
ИНН: 6321021356 
ОГРН: 1036301000647 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртыш-Лада» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Иртыш-Лада» 

Место нахождения: 
140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торговая, 4 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50.0266% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро 

роторно-поршневых двигателей» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КБ РПД» 

Место нахождения: 

445620, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 31 
ИНН: 6321140353 
ОГРН: 1046301059892 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 26% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество  «ЛАДА-ГОНИО» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЛАДА-ГОНИО» 
Место нахождения: 
384410, Республика Грузия, Аджпарская АР, г. Кобулети, ул. Свободы, 67 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лада-ИжАвто» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лада-ИжАвто» 

Место нахождения: 
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426060, Россия, Удмурдская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5 
ИНН: 1834045410 
ОГРН: 1081840006720 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лада-Имидж» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лада-Имидж» 

Место нахождения: 

123001, Россия, г. Москва, ул. Большая садовая, д. 10, этаж 4-ый, помещение № VII 
ИНН: 6321124263 
ОГРН: 1036301093289 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИН» 

Место нахождения: 

445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36 стр. 65 
ИНН: 6321259430 
ОГРН: 1106320024381 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛАДА-МЕДИА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДА-МЕДИА» 

Место нахождения: 

445037, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 5 
ИНН: 6321263690 
ОГРН: 1116320003964 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.997% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛАДА Спорт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДА Спорт» 

Место нахождения: 
445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 80 
ИНН: 6321264084 
ОГРН: 1116320004316 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Лада-Сервис» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лада-Сервис» 

Место нахождения: 

445028, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24 
ИНН: 6320005312 
ОГРН: 1026301989856 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество   «Лифтэлектросервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Лифтэлектросервис» 

Место нахождения: 

445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, 25 
ИНН: 6320004196 
ОГРН: 1026301980320 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Онтустик Лада» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Онтустик Лада» 

Место нахождения: 

486005, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, Темирлановское шоссе, б/н 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 46.2% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Объединенная 

Автомобильная Группа» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАГ» 

Место нахождения: 
426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5 
ИНН: 1834051678 
ОГРН: 1101840002758 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Производство по 

переработке промышленных отходов» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПППО» 

Место нахождения: 
445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 
ИНН: 6321260523 
ОГРН: 1116320000697 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ПРОИЗВОДСТВО 

СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПСА ВИС-АВТО» 

Место нахождения: 

445054, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, 7 
ИНН: 6323112619 
ОГРН: 1086320029729 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Противопожарная 

служба ОАО «АВТОВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПС ОАО «АВ» 

Место нахождения: 

445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Заставная, 16 
ИНН: 6321293712 
ОГРН: 1126320010992 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Развитие и оптимизация систем 

энергетического менеджмента» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РОСЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ» 

Место нахождения: 

445030, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 31-А 
ИНН: 6321219116 
ОГРН: 1086320024196 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Региональный центр 

энергоэффективности Самарской области» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Регионэнергоэффект» 

Место нахождения: 
443083, Россия, г. Самара, ул. Победы, д. 81, офис 17 
ИНН: 6315242614 
ОГРН: 1036300446896 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 7.3% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 7.3% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Соцкультбыт-
АВТОВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» 
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Место нахождения: 

445051, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Приморский бульвар, 8 
ИНН: 6321261326 
ОГРН: 1116320001489 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Строгино-Лада» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Строгино-Лада» 

Место нахождения: 

123458, Россия, г. Москва, проезд № 607, 13 
ИНН: 7734033570 
ОГРН: 1027700545872 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51.09% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.09% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Совместная 

закупочная организация» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Совместная закупочная организация» 

Место нахождения: 

445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Транспортная, 26 а 
ИНН: 6321291793 
ОГРН: 1126320009067 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Тольяттинский завод 

автоагрегатов» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТЗА» 

Место нахождения: 

445003, Россия, г.  Тольятти, пос. Портовый, Комсомольское шоссе, 39 
ИНН: 6320010545 
ОГРН: 1026302003100 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 35% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 35% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая 

Компания Социального консорциума  «Лада-Траст» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК СК «Лада-Траст» 

Место нахождения: 
445044, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ворошилова, 3 
ИНН: 6321114071 
ОГРН: 1026301987436 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 98% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Урал-Лада» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Урал-Лада» 

Место нахождения: 

090003, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Циолковского, 2/3 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 24.34% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Химки-ВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Химки-ВАЗ» 

Место нахождения: 

141400, Россия, Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе, 6 
ИНН: 5047027409 
ОГРН: 1035009550927 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр по 

Исследованиям и Разработкам» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр по Исследованиям и Разработкам» 
Место нахождения: 
445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Заставная, 2 
ИНН: 6321283312 
ОГРН: 1126320000113 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Центр по развитию и 

качеству поставщиков» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦРКП» 

Место нахождения: 
445051, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 27 
ИНН: 6321260932 
ОГРН: 1116320001093 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЭКОКОМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКОКОМ» 

Место нахождения: 

445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, д. 52, стр. 1 
ИНН: 6320005739 
ОГРН: 1036301055174 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 83% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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Полное фирменное наименование: FerroVAZ Gesellscaft fur Export, Import und Engineering mbH 
Сокращенное фирменное наименование: FerroVAZ Gmb H 

Место нахождения: 

Германия, D-45128 Essen, Huyssenallee, 74 Deutschland 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Holisbridge Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Holisbridge Holdings Limited 

Место нахождения: 

Кипр, Karapatakis Bulding, Naousis 1 Street, P.O. Box 40634, Larnaca 6018 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: LADA HOLDING S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: LADA HOLDING S.A. 

Место нахождения: 

Люксембург, L419 Luxembourg, 3, rue du Fort  Rheinsheim 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.99% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: LADA INTERNATIONAL  LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: LADA INTERNATIONAL  LIMITED 

Место нахождения: 

Кипр, 319, 28th October street Kanika Business Center, 6th flor, Office 601B, 3105 -  Limmasol 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.99% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: 
 
За 2013 год: 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 
 
За отчетный квартал: 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому 

из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с 

даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 
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Объект присвоения рейтинга: Эмитент ОАО «АВТОВАЗ» 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: «Fitch Ratings Limited» 
Сокращенное фирменное наименование: «Fitch Ratings Ltd.» 
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
http://www.fitchratings.ru/issuers/_sub/analitics/methodology/index.wbp 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинги отозваны 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга: 
 

Дата 

присвоения 
Значения кредитного рейтинга 

20.05.2013 
15.01.2014 

В-  (Межд. шкала в иностр. валюте); прогноз: стабильный 

20.05.2013 
15.01.2014 

В- (Межд. шкала в национ. валюте); прогноз: стабильный 

20.05.2013 
15.01.2014 

ВВ(rus) Нац. шкала (Россия); прогноз: стабильный 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
15 января 2014 года «Fitch Ratings Limited» подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 

(«РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «B-», краткосрочные РДЭ в иностранной и 

национальной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «BB(rus)». Приоритетный 

необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «B-»/«RR4». Прогноз по долгосрочным рейтингам – 
«Стабильный».  
Рейтинговое агентство «Fitch Ratings Limited» отозвало рейтинги ОАО «АВТОВАЗ», так как компания 

приняла решение прекратить участвовать в рейтинговом процессе. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 1 822 463 131 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 826 589  
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 
 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

04.09.2007 1-07-00002-А 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам закреплены в статье 9 Устава 

общества:  
«9.1.8. Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов): 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 

порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им 

акций; 
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации 

общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 
- передавать третьим лицам на основании доверенности полномочия, осуществлять все или часть прав, 

предоставляемых акцией соответствующей категории, от имени ее владельца; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 

собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией». 
«9.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются 
именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
9.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции 

общего собрания акционеров. 
9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после 

полной выплаты дивидендов владельцам привилегированных акций. 
9.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в 

случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть 

выкуплены в соответствии с разделом 11.4. устава общества (первая очередь), после выплаты 

начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом 

общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь)». 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 461 764 300 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 
 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

30.12.2008 2-04-00002-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права, предоставляемые привилегированными акциями их владельцам закреплены в статье 9 Устава 
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общества: 
«9.1.8. Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов): 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 

порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им 

акций; 
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации 

общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 
- передавать третьим лицам на основании доверенности полномочия, осуществлять все или часть прав, 

предоставляемых акцией соответствующей категории, от имени ее владельца; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 

собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией». 
«9.3.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
9.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих 
собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

и уставом общества. 
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса 

при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. 
9.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с 

владельцами обыкновенных акций в получении: 
- дивидендов; 
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества; 
- доли стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его 

ликвидации. 
9.3.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, 

устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, 

разделенной на количество размещенных привилегированных акций общества. При этом, если сумма 

дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает 

сумму, подлежащую к выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер 

дивиденда по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным 

акциям. 
9.3.5. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной 

стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 25% от стоимости имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в 

соответствии с разделом 11.4. устава общества». 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 

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

акций эмитента 
 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые 
 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00002-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 24.05.2005 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 
 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.06.2010 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2008 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.03.2009 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2008 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.05.2009 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2008 
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Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.06.2009 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 
 

 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 04 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные с обязательным 

централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00002-А 
Дата государственной регистрации: 03.05.2007 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 
Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении 
 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.07.2007 
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 14 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.05.2014 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=1707 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 

 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-05 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2008 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
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Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 
 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 2 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=36724 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 

 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-06 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2008 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 
 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 2 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=36724 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-07 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-07-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2008 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 2 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=36724 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 
 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-08 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-08-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2008 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 
 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 2 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=36724 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 
 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-09 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-09-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2008 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 
 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 2 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=36724 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 
 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-10 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-10-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2008 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 
 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 2 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=36724 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 
 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-11 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-11-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 08.05.2009 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 
 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 2 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=36724 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
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Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-12 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-12-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 08.05.2009 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 
 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 2 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=36724 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 
 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-13 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-13-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 08.05.2009 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 
 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 2 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=36724 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 
 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-14 
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-14-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 08.05.2009 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 
 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 2 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=36724 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 
 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-15 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-15-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 08.05.2009 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
Номинал: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: размещение не началось 
 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): 2 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций выпуска 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: lada-auto.ru/cgi-bin/xml1.pl?inf=lada.inf&step=floater&bind1=36724 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

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

эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

облигациям эмитента с обеспечением 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 

биржевых облигаций не осуществлялся. 
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены. 
 
 
8.5. 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: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» 
Место нахождения: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 
ИНН: 7707179242 
ОГРН: 1027700003924 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00304 
Дата выдачи: 12.03.2004 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 13.03.2009 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным 

хранением 

Депозитарии 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

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

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 
 

1. Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 с 

последующими изменениями и дополнениями. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от  31.07.1998 с последующими изменениями 

и дополнениями. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.2000 с последующими изменениями 

и дополнениями. 
4. Таможенный Кодекс Российской Федерации № 5221-1 от 18.06.1993 с последующими изменениями и 

дополнениями. 
5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 с последующими изменениями и 

дополнениями. 
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6. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 

10.07.2002 с последующими изменениями и дополнениями. 
7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями. 
8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №  160-

ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и 

дополнениями. 
10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 

05.03.1999 № 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 
11. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными 

странами об избежание двойного налогообложения, защите капиталовложений и о 

предотвращении уклонения от уплаты налогов. 
12. Иные законодательные акты.  

 
 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, 

включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, 

юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: 
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется 

Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации.  
Налогообложение доходов по ценным бумагам, эмитентом которых является ОАО «АВТОВАЗ», и 

операциям с ними. 
 

I. Налог на добавленную стоимость. 
 
В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации не подлежит обложению 

НДС реализация ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного 

актива финансовых инструментов срочных сделок, подлежащего налогообложению налогом на 

добавленную стоимость. 
 
II. Налог на прибыль организаций. 
1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «АВТОВАЗ» российским организациям.  
 
ОАО «АВТОВАЗ», осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет 

сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом; 
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0% и 9% 

соответственно); 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей; 
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу 

налогоплательщиков – получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не 

учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных 
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налоговым агентом в виде дивидендов. 
 
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «АВТОВАЗ» иностранным организациям. 
 
При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО «АВТОВАЗ», являясь налоговым агентом, 

определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой выплате 

как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ применяется 

налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%). 

В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, 

которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в 

Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов 

производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии 

предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 

312 НК РФ. Подтверждение  должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При представлении иностранной 

организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, 

налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого 

международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в 

Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у 

источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 

3. Налогообложение процентов, выплачиваемых ОАО «АВТОВАЗ» по долговым обязательствам 

(облигациям). 
 
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций ОАО «АВТОВАЗ» на балансе 

налогоплательщика, являющегося российской организацией или иностранной организацией, 

осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, 

производится в порядке и на условиях, которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%. 

Налог с процентов, выплачиваемых иностранной организации, не осуществляющей деятельность в 

Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляется и удерживается 

ОАО «АВТОВАЗ»  при каждой выплате указанных доходов, по ставке, предусмотренной пп.1 п.2 ст.284 

НК РФ (20%). 

Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, 

которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в 

Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов 

производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии 

предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 

ст.312 НК РФ. Подтверждение  должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При представлении иностранной 

организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, 

налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого 

международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в 

Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у 

источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 

4. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами. 
 
В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации (или иного 

выбытия) ценных бумаг определяются исходя из цены реализации (или иного выбытия), а также суммы 

накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы 

процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы 

процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход 

налогоплательщика от реализации (или иного выбытия) ценных бумаг. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены их 

приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного 

процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги, при этом в 

расход не включается суммы НКД, ранее учтенные при налогообложении. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При 
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этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 

налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную 

по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на 

будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей 

деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с  ценными 

бумагами, налог исчисляется по ставке 20%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные 

иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через 

постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций по ставке 20%. 

III. Налог на доходы физических лиц 
1. Налогообложение доходов по облигациям. 
 
Доходом по облигациям являются процент и/или дисконт. В силу п.3 ст.43 НК РФ любой заранее 

заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому 

обязательству любого вида независимо от способа его оформления, признается процентами. 

Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208 

Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) к доходам от источников в Российской Федерации.  

В соответствии со ст.226 НК РФ российская организация, от которой или в результате отношений с 

которой налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, на которого возлагаются 

обязанность исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога. 

С процентов, выплачиваемых физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации, налог 

исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской 

Федерации - по ставке 30% (ст. 224 НК РФ). При этом обращаем внимание, что налоговыми 

резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 

183 дней в течение 12 месяцев подряд (п.2 ст.207 НК РФ). 

2. Налогообложение дивидендов. 

Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская 

организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому 

налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в порядке, 

предусмотренном ст.275 указанного Кодекса. 

В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из доходов 

налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской 

Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом; 
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная п.4 ст.224 НК РФ (9%); 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу  всех 

получателей; 
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу 

налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не 
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учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных 

налоговым агентом в виде дивидендов. 
При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате 

определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней с 1 января 2008 г. применяется ставка 15% 

(п.3 ст.224 НК РФ). 

В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для получения налоговых привилегий, предусмотренных 

международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской 

Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым 

Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 

его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение может быть 

представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по 

результатам которого налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий. 

3. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами. 

При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе акций, 

налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на фактически произведенные и 

документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 

включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд. 

При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов при реализации 

ценных бумаг, включая акции, с 1 января 2007 г. утрачено. 

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, определяется по окончании 

налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 

налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 

истечения очередного налогового периода. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты 

дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по 

договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного 

месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый 

орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 

налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст.228 НК РФ. 

Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения ценными 

бумагами и по операциям с ценными бумагами  

 

Вид дохода 

Юридические лица Физические лица 

Российские 

организации 
Иностранные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность через 

постоянное 

представительство 

Иностранные 

организации, не 

осуществляющие 

деятельность через 

постоянное 

представительство 

Резиденты Нерезиденты 

Купонный 

доход  
20% 20% 20% 13% 30% 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 
20% 20% 20% 13% 30% 

Доход в виде 

дивидендов 
9% 9% 15% 9% 15% 

 
 
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за 

период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций 

эмитента в табличной форме указываются сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента: 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов Эмитентом не принималось. 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 
Сведения по облигациям общества, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за 

период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход. 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением 
 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00002-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 24.05.2005 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.06.2005 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.:  5 000 000 000 
 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон. 
Выплата первого купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 48.37 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду:  241 850 000  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 182-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 27.12.2005  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за первый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за первый купонный период:  
241 850 000  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента:  нет 
 
Выплата второго купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 48.37 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду:  241 850 000  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 364-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 27.06.2006  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за второй купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за второй купонный период:  
241 850 000  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента:  нет. 
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Выплата третьего купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду:  194 450 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 546-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 26.12.2006  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за третий купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за третий купонный период:  
194 450 000  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента:  нет. 
 
Выплата четвертого купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по четвертому купонному периоду:  194 450 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 728-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 26.06.2007  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за четвертый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за четвертый купонный период:  
194 450 000  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента:  нет. 
 
Выплата пятого купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 38.39 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду:  191 950 000  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 910-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 25.12.2007  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за пятый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за пятый купонный период:  
191 950 000  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента:  нет. 
 
Выплата шестого купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 38.39 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду:  191 950 000  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1092-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 24.06.2008  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за шестой купонный период. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за шестой купонный период:  
191 950 000  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента:  нет. 
 
Выплата седьмого купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 47.87 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду:  14 910 356.12 руб.  
(начислено на 311 476 штук облигаций выпуска) 
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Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1274-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 23.12.2008  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за седьмой купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за седьмой купонный период:  
14 910 356.12  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: 26.06.2008 Эмитентом  исполнено обязательство по 

приобретению облигаций в количестве 4 523 229 штук по требованию владельцев облигаций данной 

серии. В связи с реорганизацией Эмитента в форме присоединения к нему других Обществ Эмитентом 

по требованию владельцев облигаций данной серии 24.07.2008 исполнено обязательство по 

приобретению облигаций в количестве 165 295  штук. 
 
Выплата восьмого купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 47.87 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду:  14 910 356.12 руб.  
(начислено на 311 476 штук облигаций выпуска) 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1456-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 23.06.2009  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за восьмой купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за восьмой купонный период:  
14 910 356.12  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет 
 
Выплата девятого купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 47.87 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду:  14 910 356.12 руб. 
(начислено на 311 476 штук облигаций выпуска) 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1638-й день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска – 22.12.2009  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за девятый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за девятый купонный период:  
14 910 356.12  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет 
 
Выплата десятого купона: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 47.87 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по десятому купонному периоду:  14 910 356.12 руб. 

(начислено на 311 476 штук облигаций выпуска) 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1820-й день со дня начала размещения 

Облигаций выпуска – 22.06.2010  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за десятый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за десятый купонный период:  
14 910 356.12  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: все ценные бумаги данного выпуска погашены 

22.06.2010. 
 

Вид ценной бумаги: облигации 
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 04 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением 
 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00002-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 03.05.2007 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.07.2007 
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.:  5 000 000 000 
 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон. 
Выплата первого купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду:  194 450 000  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 182-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 27.11.2007  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за первый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за первый купонный период: 
194 450 000  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента:  нет. 
 
Выплата второго  купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду:  194 450 000  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 364-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 27.05.2008  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за второй купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за второй купонный период:  
194 450 000  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента:  нет. 
 
Выплата третьего  купона: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду:  194 450 000  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 546-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 25.11.2008  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за третий купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за третий купонный период:  
194 450 000  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента:  нет. 
 
Выплата четвертого  купона:  
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по четвертому купонному периоду:  194 450 000  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 728-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 26.05.2009  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за четвертый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за четвертый купонный период:  
194 450 000  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента:  нет. 
 
Выплата пятого  купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 92.25 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду:  421 424 937  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 910-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 24.11.2009  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за пятый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за пятый купонный период:  
421 424 937  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента:  28.05.2009 Эмитентом  исполнено обязательство 

по приобретению облигаций в количестве 431 708 штук по требованию владельцев облигаций данной 

серии. 
 
Выплата шестого  купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 92.25 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду:  421 424 937  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1092-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 25.05.2010  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за шестой купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за шестой купонный период:  
421 424 937  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента:  27.05.2010 Эмитентом  исполнено обязательство 

по приобретению облигаций в количестве 4 542 669 штук в оферту по требованию владельцев облигаций 

данной серии. 
 
Выплата седьмого купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 0.50 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду:  12 811.50  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1274-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 23.11.2010  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за седьмой купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за седьмой купонный период:  
12 811.50  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента:  нет. 
 
Выплата восьмого  купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
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в расчете на одну облигацию: 0.50 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду:  12 811.50  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1456-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 24.05.2011  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за восьмой купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за восьмой купонный период:  
12 811.50  руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента:  26.05.2011 Эмитентом  исполнено обязательство 

по приобретению облигаций в количестве 25 552 штук в оферту по требованию владельцев облигаций 

данной серии. 
 
Выплата девятого  купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 0.50 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду:  35.50  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1638-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 22.11.2011 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за девятый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за девятый купонный период: 35.50 руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет 
 
Выплата десятого  купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 0.50 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по десятому купонному периоду:  35.50  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1820-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 22.05.2012 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за десятый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за девятый купонный период: 35.50 руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: 24.05.2012 Эмитентом исполнено обязательство по 

приобретению облигаций в количестве 7 штук в оферту по требованию владельцев облигаций данной 

серии. 
 
Выплата одиннадцатого  купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: .0,50 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по одиннадцатому купонному периоду:  32.00  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 2002-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 20.11.2012  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за одиннадцатый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за одиннадцатый купонный период: 
32.00 руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет. 
 
Выплата двенадцатого купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 0.50 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по двенадцатому купонному периоду:  32.00  руб. 
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Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 2184-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 21.05.2013 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за двенадцатый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за двенадцатый купонный период: 
32.00 руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет. 
 
Выплата тринадцатого купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 0,50 руб.  
в совокупности по всем облигациям выпуска по тринадцатому купонному периоду:  32,00  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 2366-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 19.11.2013  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за тринадцатый купонный период.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за тринадцатый купонный период: 
32,00 руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет. 
 
 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2007 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество облигаций выпуска: 1 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.:  1 000 000 000 
 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон. 
Выплата  купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 97.73 руб. 
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду: 97 730 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 364-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска – 24.09.2008  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за 364 дня обращения 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за купонный период:                              
97 730 000 руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: все ценные бумаги данного выпуска погашены 

24.09.2008. 
 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
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Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2007 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество облигаций выпуска: 1 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.:  1 000 000 000 
 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон. 
Выплата  купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 91.75 руб. 
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду: 91 750 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 364-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 27.05.2009  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за 364 дня обращения 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за купонный период:                            
91 750 000 руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: все ценные бумаги данного выпуска погашены 

27.05.2009. 
 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-00002-А 
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2007 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 
 

Количество облигаций выпуска: 1 000 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.:  1 000 000 000 
 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон. 
Выплата  купона:  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении: 
в расчете на одну облигацию: 91.75 руб. 
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду: 91 750 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 364-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска – 04.06.2009  
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за 364 дня обращения 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за купонный период:                           
 91 750 000 руб. 
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: все ценные бумаги данного выпуска погашены 

04.06.2009. 
 
8.9. Иные сведения 
иных сведений нет 
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8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
ОАО «АВТОВАЗ» не является Эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
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ГРУППА АВТОВАЗ  

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2013 г.  
(в миллионах рублей)  

   
 Прим.  

31 декабря   
2013 г.  

31 декабря   
2012 г. 

АКТИВЫ     
Текущие активы:     
Денежные средства и их эквиваленты  9, 39 3 384  8 372 
Расчеты с покупателями  10, 39 5 848  9 223 
Финансовые активы  11, 39 176  1 383 
Запасы  12 28 233  25 479 
Прочие текущие активы  13 5 326  4 963 
       42 967  49 420 
     
Долгосрочные активы:     
Основные средства  14 77 713  71 183 
Финансовые активы  16, 39 90  66 
Инвестиции в зависимые общества  17 238  267 
Инвестиции в совместное предприятие  18 2 865  3 264 
Нематериальные активы  15 13 296  12 533 
Отложенные налоговые активы  34 566  372 
Прочие долгосрочные активы  19 4 519  2 508 
     
  99 287  90 193 
Активы группы выбытия, классифицированные как 

предназначенные для продажи   - 
 

2 165 

Всего активов   142 254  141 778 
     
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ     
Текущие обязательства:     

Расчеты с поставщиками   39 16 954  23 468 
Прочая задолженность и начисленные расходы  20 4 891  4 832 

Задолженность по налогу на прибыль   45  27 
Задолженность по налогообложению, за исключением налога на 

прибыль  23 1 657  1 546 
Резервы  21 1 130  1 103 
Кредиты и займы  22, 39 23 247  8 237 
Авансы от покупателей   1 000  537 
     
  48 924  39 750 
     
Долгосрочные обязательства:     
Кредиты и займы  22, 39 23 404  20 989 
Задолженность по налогообложению, за исключением налога на 

прибыль  23, 39 978  1 172 
Резервы  21 807  859 
Отложенные налоговые обязательства  34 5 596  8 399 
Авансы полученные  8 2 785  2 462 
     
  33 570  33 881 
Обязательства группы выбытия, классифицированные как 
предназначенные для продажи   -  641 

Всего обязательств    82 494  74 272 
      
 

    
Капитал, приходящийся на акционеров Общества     
Акционерный капитал  24 39 172  39 172 
Премия на акции    15 300  15 300 
Поправка на валютный курс   257  106 
Нераспределенная прибыль   4 723  12 413 
     
  59 452  66 991 
           
Неконтрольные доли участия    308  515 
     
Всего капитала   59 760  67 506 
          
Всего обязательств и капитала   142 254  141 778 
     

 
Бу Инге Андерссон       Кочеткова С. А. 
Президент ОАО «АВТОВАЗ»                                                      Главный бухгалтер ОАО «АВТОВАЗ» 
26 марта 2014 г. 



 

Прилагаемые примечания на стр. 9 - 48 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 

отчетности. 
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Консолидированный отчет о совокупном доходе  
за годовой период, истекший 31 декабря 2013 г. 
(в миллионах рублей, за исключением информации по прибыли на акцию)  

   

  
За годовой период, истекший  

31 декабря  

 Прим.  
 

 2013 г.  
 

 2012 г. 
     

Выручка от реализации .......................................................................................  25 177 049  190 061 

Себестоимость реализации .................................................................................  26 (162 939)  (168 250) 
     
     
Валовая прибыль от реализации ...................................................................   14 110  21 811 

Административные расходы ..........................................................................  27 (15 053)  (13 798) 
Расходы по продаже продукции ....................................................................  28 (8 283)  (9 114) 
Затраты на исследования .....................................................................................  29 (2 117)  (1 705) 
Доля в прибыли зависимых обществ .................................................................  17 25  450 
Доля в прибыли совместного предприятия ......................................................  18 1 066  678 
Дисконтирование беспроцентного займа, полученного в виде 

государственной субсидии ...............................................................................   -  35 859 
Прочие операционные доходы ...........................................................................  30 4 857  5 513 
Прочие операционные расходы .........................................................................  31 (1 346)  (1 868) 
     
     
(Убыток) / прибыль от основной деятельности ..........................................   (6 741)  37 826 
     
     
Финансовые доходы ............................................................................................  32 410  946 
Финансовые расходы ...........................................................................................  33 (4 173)  (2 379) 
     
     
(Убыток) / прибыль до налогообложения ....................................................   (10 504)  36 393 
Доходы / (расходы) по налогу на прибыль .......................................................  34 2 607  (7 213) 
     
(Убыток) / прибыль за отчетный год ............................................................   (7 897)  29 180 
     
(Убыток) / прибыль, приходящийся на:     
Акционеров Общества .........................................................................................   (7 690)  29 110 
Неконтрольные доли участия .............................................................................   (207)  70 
     
  (7 897)  29 180 
     
Прочий совокупный доход /(убыток), подлежащий переклассификации 

в состав прибыли или убытка в последующих периодах:      

Поправка на валютный курс ...............................................................................   151  (169) 
Итого прочий совокупный доход / (убыток) за отчетный год, подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих 

периодах, за вычетом налогов ........................................................................   151  (169) 
Итого совокупный (убыток) / доход за отчетный год, за вычетом 

налогов ..............................................................................................................   (7 746)  29 011 
     
Итого совокупный (убыток) / доход, приходящийся на:     
Акционеров Общества .........................................................................................   (7 539)  28 941 
Неконтрольные доли участия .............................................................................   (207)  70 
Итого совокупный (убыток) / доход за отчетный год, за вычетом 

налогов .........................................................................................................   (7 746)  29 011 
     

     
(Убыток) / прибыль на одну акцию, базовая/разводненная (в руб.): 
-в отношении (убытка) / прибыли за год, приходящейся на 

держателей обыкновенных/привилегированных акций Общества  35 (3,37)  12,74 



 

Прилагаемые примечания на стр. 9 - 48 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 

отчетности. 
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за годовой период, истекший 31 декабря 2013 г. 
(в миллионах рублей)  

   
 

 
За годовой период, истекший   

31 декабря   
 Прим.  2013 г.  2012 г. 
Потоки денежных средств от операционной деятельности:     
(Убыток) / прибыль до налогообложения  (10 504)  36 393 
Поправки по статьям:     
Износ и амортизация ...........................................................................................................................................  14, 15 9 562  8 786 
Начисление резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности ...............................................  27 885  149 
Начисление / (восстановление) резерва под снижение стоимости прочих текущих активов ...............  27 286  (376) 
(Восстановление) / начисление резерва под снижение стоимости текущих финансовых 

активов ...............................................................................................................................................................  30, 31 (286)  409 

Начисление резерва под снижение стоимости долгосрочных финансовых активов ..................................  31 -  211 

Начисление резерва под снижение стоимости прочих долгосрочных активов ...........................................  27 605  - 
Восстановление резерва под снижение стоимости активов дочернего общества-инвестора 

строительства недвижимости ..........................................................................................................................  30 -  (114) 
Проценты к уплате...............................................................................................................................................  33 2 778  2 379 
Начисление резерва под снижение стоимости основных средств .................................................................   14, 31 240  48 
Прибыль от выбытия основных средств ...........................................................................................................  30 (42)  (250) 
Доля в прибыли зависимых обществ ................................................................................................................  17 (25)  (450) 
Доля в прибыли совместного предприятия ......................................................................................................  18 (1 066)  (678) 
Дисконтирование беспроцентного займа, полученного в виде государственной субсидии ..................   -  (35 859) 
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства ..........................................................  30 (2 276)  - 
Прибыль от выбытия дочерних и зависимых обществ ...................................................................................  30 (585)  (3 700) 
Влияние курсовой разницы на статьи неоперационной деятельности ...................................................   1 363  (62) 
     

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала ...................   935  6 886 
     Изменение дебиторской задолженности покупателей ....................................................................................   2 247  (5 636) 
Изменение текущих финансовых и прочих активов .......................................................................................   (1 811)  388 
Изменение запасов ...............................................................................................................................................   (3 302)  (2 122) 
Изменение задолженности поставщикам, прочей задолженности и начисленных расходов ................   (1 962)  3 033 
Изменение задолженности по налогообложению, за исключением налога на прибыль ............................   (26)  (466) 
Изменение авансов от покупателей ...................................................................................................................   532  (651) 
     
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности ..................   (3 387)  1 432 
     
Налог на прибыль уплаченный ..........................................................................................................................   (140)  (301) 
Проценты полученные ................................................................................................................................   535  760 
Проценты уплаченные ........................................................................................................................................   (2 361)  (839) 
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной 

деятельности ...............................................................................................................................................................   (5 353)  1 052 
     
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:      
Приобретение основных средств и нематериальных активов .......................................................................   (20 405)  (19 311) 
Выручка от реализации основных средств .......................................................................................................   567  582 
Приобретение дочернего общества, за вычетом приобретенных денежных средств .................................   -  (419) 
Выручка от реализации финансовых активов ..................................................................................................   1 753  5 538 
Поступления от реализации дочерних обществ за вычетом выбывших денежных средств .................   131  1 122 
Приобретение финансовых активов ..........................................................................................................   (198)  (1 129) 
Дивиденды полученные ..............................................................................................................................   1 501  479 
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности ................................   (16 651)  (13 138) 
     
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:     
Поступление кредитов и займов ........................................................................................................................   24 429  21 149 
Выплата кредитов и займов ................................................................................................................................   (8 180)  (8 151) 
Приобретение неконтрольной доли участия ....................................................................................................   -  (17) 
Долгосрочные авансы полученные ...................................................................................................................   709  36 
Дивиденды, выплаченные держателям неконтрольных долей участия........................................................   -  (14) 
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности ...............................................   16 958  13 003 
Влияние колебаний валютного курса................................................................................................................   32  (82) 
     
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов ..........................................   (5 014)  835 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года .............................................................................  9 8 398  7 563 
     
Денежные средства и их эквиваленты на конец года ...............................................................................  9 3 384  8 398 
     



 

Прилагаемые примечания на стр. 9 - 48 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой 
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ГРУППА АВТОВАЗ  
Консолидированный отчет об изменениях в капитале  
за годовой период, истекший 31 декабря 2013 г. 
(в миллионах рублей)  

 

 

Капитал, приходящийся на акционеров Общества 

 

 

 

Акционер-
ный 

капитал  
Премия 

на акции  

Акции 
оплачен-

ные  

Поправка 
на 

валютный 
курс  

Нераспре-
деленная 
прибыль/ 

(накоп-
ленные 

убытки)   
 

Итого  

Неконт-
рольные 

доли 
участия 

 

Всего 
капитала 

                 

Остаток на 31 декабря 

2011 г. 
 

37 001  -  17 471  275  (16 680)  38 067  447  38 514 
                 
Прибыль за отчетный 

период 
 

-  -  -  -  29 110  29 110  70  29 180 
Прочий совокупный 

убыток 
 

-  -  -  (169)  -  (169)  -  (169) 

Итого совокупный 
доход/(убыток)  

-  -  -  (169)  29 110  28 941  70  29 011 

Дивиденды  -  -  -  -  -  -  (2)  (2) 

Приобретение 

неконтрольных 
долей участия 

 

-  -  -  -  (17)  (17)  -  (17) 

Акции 
зарегистрированные 

 

2 171  15 300  (17 471)  -  -  -  -  - 
Остаток на 31 декабря 

2012 г. 
 

39 172  15 300  -  106  12 413  66 991  515  67 506 

                 
                 
Убыток за отчетный 

период 
 

-  -  -  -  (7 690)  (7 690)  (207)  (7 897) 
Прочий совокупный 

доход 
 

-  -  -  151  -  151  -  151 
Итого совокупный 

доход/(убыток) 
 

-  -  -  151  (7 690)  (7 539)  (207)  (7 746) 

                 

Остаток на 31 декабря 

2013 г. 
 

39 172  15 300  -  257  4 723  59 452  308  59 760 
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1. ОАО «АВТОВАЗ» и дочерние общества  
Основной деятельностью ОАО «АВТОВАЗ» и его дочерних обществ (в дальнейшем – Группа) является производство и 

реализация легковых автомобилей. Основные производственные мощности Группы преимущественно расположены в 

Самарской области Российской Федерации. Группа располагает сетью предприятий сбыта и технического обслуживания 

автомобилей, охватывающей страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и ряд других стран. Материнская 

компания, ОАО «АВТОВАЗ» (далее – Общество или ОАО «АВТОВАЗ»), была зарегистрирована в Российской Федерации 

как акционерное общество открытого типа 05 января 1993 г. ОАО «АВТОВАЗ» зарегистрировано по адресу: Российская 

Федерация, 445024, г. Тольятти, Южное шоссе, 36. 
 
В декабре 2012 г. основные акционеры Общества заключили соглашение о партнерстве. В рамках данного соглашения 

было создано предприятие Alliance Rostec Auto B.V. с целью последующего владения акциями Общества, 

принадлежащими Renault s.a.s., Nissan International B.V. и ГК «Ростехнологии». В результате операций с пакетами акций 

ОАО «АВТОВАЗ», которые проводились между акционерами в течение 2013 года, на конец указанного периода 

предприятию Alliance Rostec Auto B.V. принадлежало 74,51% всего акционерного капитала ОАО «АВТОВАЗ», 48,20% 

из которых принадлежало Renault s.a.s., 36,36% - ГК «Ростехнологии», и 15,44% - Nissan International Holding B.V. 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подписана Президентом 26 марта 2014 г. 
 
2. Основные подходы к составлению консолидированной финансовой отчетности 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). 
 
ОАО «АВТОВАЗ» и его дочерние общества, являющиеся резидентами Российской Федерации и составляющие более 

98% активов и обязательств Группы, ведут бухгалтерский учет в российских рублях (далее – «руб.») и составляют 

финансовую отчетность в соответствии с законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в 

Российской Федерации. Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе данных 

бухгалтерского учета с корректировками и изменениями в классификации для достоверного представления информации 

в соответствии с требованиями МСФО. Аналогичным образом, при необходимости были внесены корректировки в 

финансовую отчетность компаний, не являющихся резидентами Российской Федерации, для обеспечения соответствия 

МСФО. 
 
Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа оценки по фактическим затратам, за 

исключением инвестиций в капитал и банковских векселей, которые учитываются по справедливой стоимости (см. 

Примечание 3.3). Реструктуризированная налоговая задолженность признается по справедливой стоимости (которая 

определяется с использованием рыночных процентных ставок по аналогичным инструментам) на дату 

реструктуризации. В последующих периодах реструктуризированная задолженность по налогам отражается по 

амортизированной стоимости. Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует 

использования определенных ключевых бухгалтерских оценок. Помимо этого, от руководства требуется использование 

суждений в процессе применения принципов учетной политики Общества. Сложные вопросы, в большей степени 

требующие применения допущений, а также те оценки и предположения, которые могут существенно повлиять на 

консолидированную финансовую отчетность, раскрыты в Примечаниях 4 и 5.  
 
3. Существенные положения учетной политики 
3.1 Вступившие в силу новые разъяснения и стандарты бухгалтерского учета 
Принятые принципы учета соответствуют принципам, применявшимся в предыдущем финансовом году, за 

исключением следующего. В течение года Группа применила следующие новые/пересмотренные стандарты МСФО 

(IFRS) по состоянию на 01 января 2013 г.:  
 
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (в редакции 2011 г.); 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»; 
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»; 
Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»; 
Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Займы, предоставленные государством»; 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Раскрытие информации - взаимозачет финансовых активов и финансовых 

обязательств». 
 
Принятие стандартов описано ниже: 
 
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (в редакции 2011 г.) 
Совет по МСФО опубликовал несколько поправок к МСФО (IAS) 19. Они варьируются от фундаментальных изменений 

(например, исключение механизма коридора и понятия ожидаемой доходности активов плана) до простых разъяснений 

и изменений формулировки. Стандарт в новой редакции не оказывает влияния на финансовое положение или 

финансовые результаты деятельности Группы.  
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
3.1 Вступившие в силу новые разъяснения и стандарты бухгалтерского учета (продолжение) 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости согласно 

МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в определение того, когда компании должны использовать справедливую 

стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 

определяет справедливую стоимость как выходную цену. Согласно указаниям в МСФО (IFRS) 13 Группа повторно 

проанализировала свою политику в отношении оценки справедливой стоимости. МСФО (IFRS) 13 также требует 

раскрытия дополнительной информации. Применение МСФО (IFRS) 13 не оказало существенного влияния на оценки 

справедливой стоимости, определяемые Группой. Там, где это необходимо, дополнительная информация раскрывается в 

отдельных примечаниях по активам и обязательствам, для которых определялась справедливая стоимость. Иерархия 

источников справедливой стоимости представлена в Примечании 39. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление статей прочего совокупного дохода» 
Поправки к МСФО (IAS) 1 изменяют группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода. 

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в определенный момент в будущем 

(например, чистые расходы или доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи), должны 

представляться отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы (например, переоценка земли и 

зданий). Поправки оказывают влияние исключительно на представление информации в финансовой отчетности и не 

изменяют финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы.  
 
Поправка к МСФО (IAS) 1 - «Разъяснение требований в отношении сравнительной информации»  
Данная поправка разъясняет разницу между дополнительной сравнительной информацией, представляемой на 

добровольной основе, и минимумом необходимой сравнительной информации. Компания должна включить 

сравнительную информацию в соответствующие примечания к финансовой отчетности, когда она на добровольной 

основе предоставляет сравнительную информацию сверх минимума данных за один сравнительный период. Поправка 

разъясняет, что не требуется представлять соответствующие примечания к вступительному отчету о финансовом 

положении, представляемому в случаях, когда компания ретроспективно применяет учетную политику, осуществляет 

ретроспективный перерасчет или переклассифицирует статьи финансовой отчетности. Поправка не оказывает влияния 

на финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Займы, предоставленные государством» 
Согласно данным поправкам компании, впервые применяющие МСФО, должны применять требования МСФО (IAS) 20 
«Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» перспективно в отношении 

имеющихся у них на дату перехода на МСФО займов, предоставленных государством. Компании могут принять 

решение о ретроспективном применении требований МСФО (IFRS) 9 (или МСФО (IAS) 39, в зависимости от того, какой 

стандарт применяется) и МСФО (IAS) 20 в отношении займов, предоставленных государством, если на момент 

первоначального учета такого займа имелась необходимая информация. Благодаря данному исключению компании, 

впервые применяющие МСФО, будут освобождены от ретроспективной оценки ранее предоставленных им 

государством займов по ставке ниже рыночной. Поправка не оказала влияния на финансовую отчетность Группы. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Раскрытие информации - взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» 
Согласно данным поправкам, компании обязаны раскрывать информацию о правах на осуществление взаимозачета и 

соответствующих соглашениях (например, соглашения о предоставлении обеспечения). Благодаря данным требованиям 

пользователи будут располагать информацией, полезной для оценки влияния соглашений о взаимозачете на финансовое 

положение компании. Новые требования в отношении раскрытия информации применяются ко всем признанным 

финансовым инструментам, которые зачитываются в соответствии с МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 

представление информации». Требования в отношении раскрытия информации также применяются к признанным 

финансовым инструментам, которые являются предметом юридически закрепленного генерального соглашения о 

взаимозачете или аналогичного соглашения вне зависимости от того, подлежат ли они взаимозачету согласно МСФО 

(IAS) 32. Данные поправки не окажут влияния на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 

Группы. 
 
Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска 

финансовой отчетности Группы. Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансового актива и финансового обязательства» 
В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридическим закрепленным 

правом на осуществление взаимозачета». Поправки также описывают, как следует правильно применять критерии 

взаимозачета в МСФО (IAS) 32 в отношении систем расчетов (таких как системы единого клирингового центра), в 

рамках которых используются механизмы неодновременных валовых платежей. Предполагается, что данные поправки 

не окажут влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы. Поправки вступают в 

силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 01 января 2014 г. или после этой даты. 
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
3.1 Вступившие в силу новые разъяснения и стандарты бухгалтерского учета (продолжение) 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка»  
МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене МСФО (IAS) 39, 

применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств, как они 

определены в МСФО (IAS) 39. Первоначально предполагалось, что стандарт вступит в силу в отношении годовых 

отчетных периодов, начинающихся 01 января 2013 г. или после этой даты, но в результате выпуска Поправок к МСФО 

(IFRS) 9 «Дата обязательного применения МСФО (IFRS) 9 и переходные требования к раскрытию информации», 
опубликованных в декабре 2011 г., дата обязательного применения была перенесена на 01 января 2015 г. В ходе 

последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит учет хеджирования и обесценение финансовых активов. Применение 

первого этапа МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых активов Группы, но не окажет 

влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств. Для представления завершенной картины Группа 

оценит влияние этого стандарта на суммы в финансовой отчетности в увязке с другими этапами проекта после их 

публикации. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 
Совет по МСФО опубликовал поправку к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», которая 

предусматривает исключение из требования о консолидации для компаний, удовлетворяющих определению 

инвестиционной компании. Согласно данному исключению инвестиционные компании должны учитывать дочерние 

компании по справедливой стоимости через прибыль или убыток согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты». Поправка относится к годовым отчетным периодам, начинающимся 1 января 2014 г. или после этой 

даты. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» - «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для 

нефинансовых активов» 
Данные поправки устраняют нежелательные последствия для раскрытия информации согласно МСФО (IAS) 36, 

связанные с вступлением в силу МСФО (IFRS) 13. Кроме того, данные поправки требуют раскрытия информации о 

возмещаемой стоимости активов или подразделений, генерирующих денежные потоки, по которым в течение отчетного 

периода был признан или восстановлен убыток от обесценения. Данные поправки применяются ретроспективно в 

отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или после этой даты, при этом допускается 

досрочное применение при условии применения МСФО (IFRS) 13.  
 
Разъяснения КРМФО 21 «Обязательные платежи» (IFRIC 21) 
В КРМФО 21 разъясняется, что компания признает обязательство в отношении обязательных платежей тогда, когда 

происходит действие, влекущее за собой их уплату. В случае обязательного платежа, выплата которого требуется в 

случае достижения минимального порогового значения, в разъяснениях устанавливается запрет на признание 

предполагаемого обязательства до достижения установленного минимального порогового значения. Разъяснения 

КРМФО 21 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 01 января 2014 г. или после этой даты. 

Предполагается, что Разъяснения КРМФО 21 не окажет влияние на финансовое положение или финансовые результаты 

деятельности Группы. 
 
3.2 Принципы консолидации  
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Группы и ее дочерних предприятий по 

состоянию на 31 декабря 2013 г. 
Дочерние компании полностью консолидируются Группой с даты приобретения, представляющей собой дату получения 

Группой контроля над дочерней компанией, и продолжают консолидироваться до даты потери такого контроля. 

Финансовая отчетность дочерних компаний подготовлена за тот же отчетный период, что и отчетность материнской 

компании на основе последовательного применения учетной политики для всех компаний Группы. Все 

внутригрупповые остатки, операции, нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате осуществления 

операций внутри Группы, и дивиденды полностью исключены. 
 
Общая сумма совокупного дохода дочерней компании относится на неконтролируемую долю участия даже в том случае, 

если это приводит к отрицательному сальдо. Изменения доли участия в дочерней компании (без потери контроля) 

должны учитываться как операция с капиталом. 
 
Объединение бизнеса и гудвил 
Объединения бизнеса учитываются с использованием метода приобретения. Стоимость приобретения оценивается как 

сумма переданного вознаграждения, оцененного по справедливой стоимости на дату приобретения, и неконтролируемой 

доли участия в приобретаемой компании. Для каждой сделки по объединению бизнеса приобретающая сторона 

оценивает неконтролируемую долю участия в приобретаемой компании либо по справедливой стоимости, либо по 

пропорциональной доле в идентифицируемых чистых активах приобретаемой компании. Затраты, понесенные в связи с 

приобретением, включаются в состав административных расходов. 
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
3.2. Принципы консолидации (продолжение) 
Если Группа приобретает бизнес, она соответствующим образом классифицирует приобретенные финансовые активы и 

принятые обязательства в зависимости от условий договора, экономической ситуации и соответствующих условий на 

дату приобретения. Сюда относится анализ на предмет необходимости выделения приобретаемой компанией 

встроенных в основные договоры производных инструментов. 
 
В случае поэтапного объединения бизнеса справедливая стоимость на дату приобретения ранее принадлежавшей 

приобретающей стороне доли участия в приобретаемой компании переоценивается по справедливой стоимости на дату 

приобретения через прибыль или убыток. 
 
Условное вознаграждение, подлежащее передаче приобретающей стороной, должно признаваться по справедливой 

стоимости на дату приобретения. Последующие изменения справедливой стоимости условного вознаграждения, которое 

может быть активом или обязательством, признаются согласно МСФО (IAS) 39 либо в составе прибыли или убытка, 

либо как изменение прочего совокупного дохода. Если условное вознаграждение классифицируется в качестве капитала, 

оно не должно переоцениваться до момента его полного погашения в составе капитала. 
 
Гудвил изначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как превышение суммы переданного 

вознаграждения и признанной неконтролируемой доли участия над суммой чистых идентифицируемых активов, 

приобретенных Группой, и принятых ею обязательств. Если данное вознаграждение меньше справедливой стоимости 

чистых активов приобретенной дочерней компании, разница признается в составе прибыли или убытка. 
 
Впоследствии гудвил оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения. Для 

целей проверки гудвила, приобретенного при объединении бизнеса, на предмет обесценения, гудвил, начиная с даты 

приобретения Группой компании, распределяется на каждое из подразделений Группы, генерирующих денежные 

потоки, которые, как предполагается, извлекут выгоду от объединения бизнеса, независимо от того, относятся или нет 

другие активы или обязательства приобретаемой компании к указанным подразделениям. 
 
Если гудвил составляет часть подразделения, генерирующего денежные потоки, и часть этого подразделения выбывает, 

гудвил, относящийся к выбывающей деятельности, включается в балансовую стоимость этой деятельности при 

определении прибыли или убытка от ее выбытия. В этих обстоятельствах выбывший гудвил оценивается на основе 

соотношения стоимости выбывшей деятельности и стоимости оставшейся части подразделения, генерирующего 

денежные потоки. 
 
Когда Группа совершает приобретение активов по цене ниже, чем текущая рыночная, т.е. объединение бизнеса, при 

котором величина чистой справедливой стоимости приобретенных идентифицируемых активов и принятых 

обязательств, признанных в соответствии с данным стандартом, превышает сумму переданного вознаграждения, доход, 

возникающий от приобретения активов по цене ниже, чем текущая рыночная, признается в составе прибыли или убытка 

на дату приобретения. 
 
Инвестиции в зависимое общество 
Инвестиции Группы в ее зависимое общество учитываются по методу долевого участия. Зависимые общества – это 

компании, на которые Группа оказывает существенное влияние. 
 
В соответствии с методом долевого участия инвестиции в зависимые общества учитываются в отчете о финансовом 

положении по первоначальной стоимости плюс изменения, возникшие после приобретения в доле чистых активов 

зависимых обществ, принадлежащей Группе. Гудвил, относящийся к зависимым обществам, включается в балансовую 

стоимость инвестиции и не амортизируется, а также не подвергается отдельной проверке на предмет обесценения. 
 
Консолидированный отчет о совокупном доходе отражает долю финансовых результатов деятельности зависимых 

обществ. Если имело место изменение, непосредственно признанное в капитале зависимых обществ, Группа признает 

свою долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, в отчете об изменениях в капитале. 

Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по операциям Группы с зависимым обществом, исключены в той 

степени, в которой Группа имеет долю участия в зависимом обществе. 
 
Доля в прибыли зависимых обществ представлена непосредственно в консолидированном отчете о совокупном доходе. 

Она представляет собой прибыль, приходящуюся на акционеров зависимого общества, и поэтому определяется как 

прибыль после учета налогообложения и неконтрольной доли участия в дочерних компаниях зависимого общества.  
 
Финансовая отчетность зависимого общества составляется за тот же отчетный период, что и финансовая отчетность 

Группы. В случае необходимости в нее вносятся корректировки с целью приведения учетной политики в соответствие с 

учетной политикой Группы. 
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
3.2. Принципы консолидации (продолжение) 
После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания дополнительного убытка от 

обесценения по инвестициям Группы в зависимые общества. На каждую отчетную дату Группа устанавливает наличие 

объективных свидетельств обесценения инвестиций в зависимые общества. В случае наличия таких свидетельств 

Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой стоимостью зависимого общества и его 

балансовой стоимостью, и признает эту сумму в консолидированном отчете о совокупном доходе по статье «Доля в 

прибыли зависимых обществ». 
 
В случае потери существенного влияния над зависимым обществом Группа оценивает и признает оставшиеся 

инвестиции по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью зависимого общества на момент потери 

существенного влияния и справедливой стоимостью оставшихся инвестиций и поступлениями от выбытия признается в 

составе прибыли или убытка. 
 
Инвестиции в совместное предприятие 
В 2012 году бывшая инвестиция в зависимом обществе стала инвестицией в совместное предприятие (см. Примечания 

17 и 18). Данное совместное предприятие является компанией, участники которой подписали  соглашение, 

устанавливающее совместный контроль над экономической деятельностью компании. Соглашение требует от 

участников совместной деятельности принятия единогласных решений в отношении финансовой и операционной 

политики совместного предприятия. Группа признает свою долю участия в совместном предприятии, применяя метод 

долевого участия, и не проводит переоценку оставшейся у нее доли участия от постепенного приобретения. Финансовая 

отчетность совместного предприятия составляется за тот же отчетный период, что и финансовая отчетность Группы. 

Для приведения учетной политики совместного предприятия в соответствие с учетной политикой Группы в случае, если 

имеются различия, производятся корректировки. 
 
Для того чтобы исключить долю Группы в прибылях и убытках совместного предприятия, возникающих при операциях 

между Группой и совместным предприятием, в консолидированной финансовой отчетности Группы делаются 

корректировки.  
 
3.3 Финансовые активы  
Классификация финансовых активов 
Группа распределяет свои финансовые активы по следующим учетным категориям: финансовые активы, изменение 

справедливой стоимости которых учитывается через прибыль или убыток, кредиты и дебиторская задолженность, 

финансовые активы, удерживаемые до погашения, и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 
 

Финансовые активы, изменение справедливой стоимости которых учитывается через прибыль или убыток 
представляют собой финансовые активы, предназначенные для торговли и включают акции. Финансовый актив 

относится к данной категории, если он приобретен главным образом для продажи в краткосрочном периоде.   
 
Кредиты и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы с установленными или 

определяемыми платежами, которые не обращаются на активном рынке, и в отношении которых у руководства нет 

намерения по их продаже в ближайшем будущем.  
 
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, представлены обращающимися на рынке непроизводными 

финансовыми активами с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, в 

отношении которых у руководства Группы имеется намерение и возможность удерживать их до наступления срока 

погашения. Руководство определило категорию финансовых активов, удерживаемых до погашения, в момент их 

первоначального признания и оценивает обоснованность их отнесения к данной категории на каждую отчетную дату.  

Все прочие финансовые активы включаются в категорию инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. 
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости. Процентный 

доход по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается по методу эффективной 

ставки процента и отражается в составе прибыли или убытка.   
 
Дивиденды по долевым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о 

совокупном доходе, в момент возникновения у Группы права на получение выплаты. Прочие изменения справедливой 

стоимости временно отражаются на счетах капитала до момента прекращения признания инвестиции или ее 

обесценения, когда сумма накопленной прибыли или убытка переносится из состава капитала на счета прибылей или 

убытков. 
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
3.3 Финансовые активы (продолжение) 
Первоначальное признание финансовых инструментов 

Все финансовые активы и обязательства Группы первоначально учитываются по справедливой стоимости плюс 

понесенные издержки по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании 

является цена сделки.  Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае, если 

между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена  другими 

наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками со сходным инструментом или оценочным методом, в котором в 

качестве входящих переменных используются исключительно данные наблюдаемых рынков. 
 
Покупка или продажа финансовых инструментов, передача которых предусматривается в сроки, установленные 

законодательно или обычаями делового оборота данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), 

признаются на дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Группа приняла на себя обязательство передать финансовый 

инструмент. Все другие операции купли-продажи признаются на дату поставки, при этом изменение стоимости за 

период с даты принятия обязательства до даты поставки не признается в отношении активов, учитываемых по 

стоимости приобретения или амортизируемой стоимости; признается в качестве прибыли или убытка по финансовым 

активам, предназначенным для торговли; признается в отчете об изменении капитала по финансовым активам, 

имеющимся в наличии для продажи. 
 

Обесценение финансовых активов 

На каждую отчетную дату Группа определяет наличие объективных признаков обесценения финансового актива или 

группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными тогда и 

только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного или более событий, 

произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая понесения убытка»), которые оказали 

поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе 

финансовых активов. Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что должник или группа 

должников испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или 

неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими 

будет проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам 

относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых будущих 

денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изменение объемов просроченной 

задолженности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения 

обязательств по выплате долгов. 
 
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 
При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка оценивается как разница 

между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (без учета 

будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Приведенная стоимость расчетных будущих 

денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по финансовому активу. Если 

процентная ставка по займу является переменной, ставка дисконтирования для оценки убытка от обесценения 

представляет собой текущую эффективную ставку процента. 
 

Снижение балансовой стоимости актива отражается на счете резерва, а сумма убытка признается в составе прибыли или 

убытка. Начисление процентного дохода по сниженной балансовой стоимости продолжается, основываясь на 

процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от 

обесценения. Процентные доходы отражаются в составе доходов от финансирования в качестве прибыли или убытка. 

Займы вместе с соответствующими резервами списываются с баланса, если отсутствует реалистичная перспектива их 

возмещения в будущем, а все доступное обеспечение было реализовано либо передано Группе. Если в течение 

следующего года сумма расчетного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается ввиду какого-либо 

события, произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения увеличивается 

либо уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если предыдущее списание стоимости финансового 

инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается в качестве прибыли или убытка. 
 
Приведенная стоимость расчетных будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной 

процентной ставке по финансовому активу. Если процентная ставка по займу является переменной, ставка 

дисконтирования для оценки убытка от обесценения представляет собой текущую эффективную ставку процента. 
 
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
В отношении финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, Группа на каждую отчетную дату оценивает 

существование объективных свидетельств того, что инвестиция или группа инвестиций подверглись обесценению. 
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
3.3 Финансовые активы (продолжение) 
В отношении инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, 

объективные свидетельства будут включать значительное или продолжительное снижение справедливой стоимости 

инвестиций ниже уровня их первоначальной стоимости. «Значительность» необходимо оценивать в сравнении с 

первоначальной стоимостью инвестиций, а «продолжительность» - в сравнении с периодом, в течение которого 

справедливая стоимость была меньше первоначальной стоимости. При наличии свидетельств обесценения, сумма 

совокупного убытка, оцененная как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью, за 

вычетом ранее признанного в составе прибыли или убытка убытка от обесценения по данным инвестициям, 

исключается из прочего совокупного дохода и признается в составе прибыли или убытка. Убытки от обесценения по 

инвестициям в долевые инструменты не восстанавливаются в качестве прибыли или убытка, увеличение их 

справедливой стоимости после обесценения признается непосредственно в составе прочего совокупного дохода. 
 
В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, обесценение 

оценивается на основе тех же критериев, которые применяются в отношении финансовых активов, учитываемых по 

амортизированной стоимости. Однако сумма отраженного убытка от обесценения представляет собой накопленный 

убыток, оцененный как разница между амортизированной стоимостью и текущей справедливой стоимостью, за вычетом 

убытка от обесценения по данным инвестициям, ранее признанного через прибыль или убыток. 
 
Прекращение признания финансовых активов 
Группа прекращает признание финансовых активов, когда (i) активы проданы или права на получение денежных 

поступлений от активов истекли по иным причинам, или (ii) Группа передала практически все риски и выгоды, 

связанные с правом собственности на активы, или (iii) Группа не передала, но и не сохранила практически все риски и 

выгоды, связанные с правом собственности, и при этом не сохранила контроль над активами. Контроль сохраняется в 

том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать независимой третьей стороне 

рассматриваемый актив как единое целое без необходимости наложения дополнительных ограничений на продажу. 
 

3.4 Признание выручки 
Выручка признается в той мере, в какой существует вероятность получения Группой экономических выгод, а также когда 

размер выручки поддается достоверной оценке. Выручка определяется по справедливой стоимости полученного 

вознаграждения, за вычетом скидок, уступок и налогов с продаж или пошлин. Группа анализирует заключаемые ею 

договоры, предусматривающие получение выручки, в соответствии с определенными критериями с целью определения 

того, выступает ли она в качестве принципала или агента. Группа пришла к выводу, что она выступает в качестве 

принципала по всем таким договорам.  
 
Выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость (НДС) и скидок, а также выручки от продаж внутри 

Группы. 
 
Группа не начисляет проценты по авансовым платежам, полученным от покупателей за будущие поставки продукции 

или услуг, в том числе за долгосрочные поставки. Выручка по таким авансам отражается, когда выполняются особые 

критерии в отношении реализации продукции или услуг, описанных выше. Указанная выручка оценивается на основе 

распределения номинальной стоимости авансовых платежей в отношении поставленной продукции или услуг. 
 
Выручка отражается в учете только при условии соблюдения следующих критериев: 
 
Выручка от продажи продукции 
Выручка от реализации автомобилей, запасных частей, другой продукции и от оказания услуг по техническому 

обслуживанию автомобилей учитывается на дату отгрузки товаров покупателям или на дату оказания услуг, поскольку, 

как правило, именно на эту дату происходит переход покупателю рисков и права собственности.  
 
Выручка от продажи услуг 
Реализация услуг признается в том отчетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из степени 

завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доли фактически предоставленных услуг в общем 

объеме услуг, которые должны быть представлены по договору. 
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3.5 Расчеты с покупателями 
Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета за минусом резерва под снижение стоимости 

дебиторской задолженности и включает сумму налога на добавленную стоимость. Резерв под снижение стоимости 

дебиторской задолженности признается при наличии свидетельств того, что Группа не сможет получить причитающуюся 

ей сумму в установленный договором срок. Величина резерва рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и 

возмещаемой суммой, равной приведенной стоимости ожидаемых денежных потоков, дисконтированных с использованием 

рыночной ставки процента для сходных инструментов. Сумма резерва отражается в консолидированном отчете о 

совокупном доходе. 
 
3.6 Налог на добавленную стоимость 
Исходящий налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от реализации, подлежит уплате в государственный 

бюджет по мере: а) получения оплаты от покупателей или б) доставки товаров или оказания услуг покупателям, в 

зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее. НДС, включенный в стоимость приобретенных товаров и услуг, 

обычно подлежит возмещению по мере получения счета-фактуры. Такой зачет производится в соответствии с налоговым 

законодательством. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, признается в консолидированном отчете о финансовом 

положении в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе активов и обязательств. При создании резерва под 

обесценение дебиторской задолженности убыток от обесценения отражается на всю сумму задолженности, включая НДС. 
 

3.7 Запасы 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости реализации. Себестоимость 

запасов определяется методом средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой продукции и незавершенного 

производства включает в себя стоимость материалов, прямые затраты труда и соответствующие косвенные 

производственные затраты (рассчитанные на основе нормального использования производственных мощностей). В 

отношении возможных убытков в связи с уменьшением стоимости устаревших или медленно реализуемых запасов 

создается резерв с учетом предполагаемого периода использования и будущей стоимости реализации таких запасов. 

Чистая стоимость реализации – это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов на 

завершение производства и расходов по продаже. 
 

3.8 Денежные средства и их эквиваленты  
Денежные средства состоят из денежных средств, имеющихся в наличии, средств, находящихся на депозитах банков до 

востребования, банковских векселей и других краткосрочных высоколиквидных инвестиций с первоначальным сроком 

погашения не более трех месяцев. Остатки денежных средств, ограниченные в использовании, исключаются из состава 

денежных средств и их эквивалентов для целей составления консолидированного отчета о движении денежных средств. 

В консолидированном отчете о финансовом положении банковские овердрафты включаются в кредиты и займы в 

составе краткосрочных обязательств. 
 
3.9 Основные средства  
Основные средства учитываются по стоимости их приобретения или строительства. Основные средства, приобретенные 

до 31 декабря 2002 г., учитывались по стоимости приобретения или строительства с учетом изменения эквивалентной 

покупательной способности рубля по состоянию на 31 декабря 2002 г. На каждую отчетную дату руководство определяет 

наличие признаков обесценения основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает 

возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива за 

вычетом расходов на продажу и стоимости от его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до 

возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве расхода (убытка от обесценения) в консолидированном отчете о 

совокупном доходе. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если 

произошло изменение оценок, использованных для определения возмещаемой суммы. 
 
Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом от пересчитанной первоначальной стоимости основных 

средств до их ликвидационной стоимости в течение расчетных сроков их полезной службы, которые представлены ниже: 
  Количество лет 

Здания   от 40 до 80 
Производственные машины и оборудование, в том числе   от 2 до 20 

оснастка  от 2 до 17 
Офисное и прочее оборудование  от 5 до 13 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы получить в настоящий 

момент от продажи актива за вычетом затрат на продажу исходя из предположения, что возраст актива и его техническое 

состояние уже соответствует ожидаемому в конце срока его полезного использования. Ликвидационная стоимость 

актива приравнена к нулю в том случае, если Группа предполагает использовать объект до окончания его физического 

срока службы. Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного использования пересматриваются и, при 

необходимости, корректируются на каждую отчетную дату. 
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
3.9 Основные средства (продолжение) 
Последующие расходы включаются в балансовую сумму актива или отражаются отдельно как актив, только если 

вероятно, что будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу, будут поступать в Группу, и стоимость 

актива может быть надежно оценена. Все прочие расходы на ремонт и техобслуживание отражаются в 

консолидированном отчете о совокупном доходе в том периоде, в котором они возникли. Затраты на реконструкцию и 

модернизацию капитализируются, а замененные объекты списываются. Прибыль или убыток от списания или выбытия 

основных средств относятся на счета прибылей или убытков по мере возникновения. 
 
Группа не начисляет  амортизацию на объекты незавершенного строительства, находящиеся в ее собственности. 

 
3.10 Нематериальные активы 
Затраты на исследования и разработки  
Затраты на исследования относятся на расходы по мере их возникновения. Затраты на разработки, связанные с созданием 

нового модельного ряда автомобилей, капитализируются по себестоимости только тогда, когда Группа может 

продемонстрировать техническую осуществимость создания нематериального актива, так, чтобы он был доступен для 

использования или продажи; свое намерение создать нематериальный актив и использовать или продать его; то, как 

нематериальный актив будет создавать вероятные экономические выгоды; наличие достаточных ресурсов для 

завершения разработки и способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу, в ходе его 

разработки. Если критерии признания расходов в качестве актива не были выполнены, расходы отражаются в 

консолидированном отчете о совокупном доходе в том периоде, в котором они возникли. Затраты на разработки, 

которые еще не готовы к использованию, ежегодно тестируются на обесценение.  
 
Капитализированные затраты на разработки, результат которых имеет ограниченный срок полезного использования, 

амортизируются с момента начала производства новых моделей, являющихся предметом этих разработок. Срок 

амортизации данных расходов составляет до пяти лет, амортизация начисляется в соответствии с ожидаемым объемом 

производства.    
 
Прочие нематериальные активы 
Прочие нематериальные активы включают программное обеспечение и право пользования лицензиями на производство, 

сборку и продажу лицензионных автомобилей и силовых агрегатов. Приобретенное программное обеспечение и право 

пользования лицензиями капитализируются в сумме затрат, понесенных на их приобретение и ввод в эксплуатацию. 
 
Право пользования лицензиями на производство, сборку и продажу лицензионных автомобилей амортизируется с даты 

начала производства в течение 12 лет в соответствии с ожидаемым объемом производства. 
 
Программное обеспечение амортизируется линейным методом в течение срока до пяти лет. 
 
3.11 Обесценение активов 
Активы, подлежащие амортизации, проверяются на предмет обесценения всякий раз, когда какие-либо события или 

обстоятельства указывают на то, что балансовая стоимость может превышать возмещаемую. Убыток от обесценения 

признается в сумме, на которую балансовая стоимость актива превышает ее возмещаемую стоимость. Возмещаемая 

стоимость определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива за вычетом расходов на 

продажу и ценности его использования. Для целей проверки на обесценение активы объединяются в группы наиболее 

низкого уровня, для которого можно выделить отдельно идентифицируемые потоки денежных средств (т.е. 

генерирующие единицы). 
 
Генерирующая единица – это наименьшая идентифицируемая группа активов, которая генерирует приток денежных 

средств, в значительной степени независимый, от притока денежных средств от других активов или групп активов.  
 
3.12 Отложенные налоги на прибыль  
Отложенный налог на прибыль определяется по методу обязательств в отношении всех временных разниц, 

существующих на отчетную дату, между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для 

целей финансовой отчетности. 
Обязательства по отложенному налогу на прибыль признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме 

случаев, когда: 
- обязательство по отложенному налогу на прибыль возникает в результате первоначального признания гудвила или 

актива или обязательства, которое не возникло вследствие объединения бизнеса, и которое на момент совершения 

операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток); и 
- в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, зависимые 

общества и совместное предприятие, если материнская компания может контролировать распределение во времени 

уменьшения временной разницы, либо существует значительная вероятность того, что временная разница не будет 

уменьшена в обозримом будущем. 
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
3.12 Отложенные налоги на прибыль (продолжение) 
Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным налоговым 

льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, 

что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные 

разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев, когда: 
- отложенные активы по налогу на прибыль, относящиеся к вычитаемым временным разницам, возникают в 

результате первоначального признания актива или обязательства по сделке, которая не является объединением 

компаний, и которая на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на 

налогооблагаемую прибыль или убыток; и 
- в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, зависимые 

общества и совместное предприятие, отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в которой 

есть значительная вероятность того, что временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и будет 

иметь место налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы. 
 
Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается на каждую отчетную дату и снижается, если 

вероятность того, что будет иметь место достаточная налогооблагаемая прибыль, которая позволит использовать все 

или часть отложенных налоговых активов, мала. Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на 

каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая 

налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы. 
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль определяются с использованием ставок налогообложения, 

которые, как предполагается, будут применимы в том периоде, когда активы будут реализованы, а обязательства 

погашены, основываясь на ставках налогообложения (и положениях налогового законодательства), которые фактически 

установлены на отчетную дату.  
 
3.13 Кредиты и займы, реструктуризированная налоговая задолженность 
Кредиты и займы первоначально признаются по стоимости приобретения, которая соответствует справедливой 

стоимости полученных средств за вычетом расходов по сделке. В последующих периодах заемные средства отражаются 

по амортизированной стоимости; вся разница между справедливой стоимостью полученных средств (за вычетом 

расходов по сделке) и суммой к погашению отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе с 

использованием метода эффективной процентной ставки в течение срока, на который привлекаются заемные средства. 
 
Кредиты и займы классифицируются как текущие обязательства, за исключением тех случаев, когда Группа имеет 

безоговорочное право отложить погашение обязательства на срок не менее 12 месяцев после отчетной даты.  
 
Реструктуризированная налоговая задолженность первоначально признается по справедливой стоимости (которая 

определяется с использованием рыночных процентных ставок по аналогичным инструментам) на дату 

реструктуризации. В последующих периодах реструктуризированная задолженность по налогам отражается по 

амортизированной стоимости. 
 
Текущие обязательства по выплате процентов отражаются в составе статьи «Прочая задолженность и начисленные 

расходы», за исключением процентов по реструктуризированным налоговым обязательствам, которые включаются в 

состав соответствующих финансовых обязательств. 
 
3.14 Государственные субсидии 
Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что они будут получены, и что 

все сопутствующие условия будут выполнены. Если субсидия выдана с целью финансирования определенных расходов, 

она должна признаваться в качестве дохода в тех же периодах, что и соответствующие расходы, которые она должна 

компенсировать, на систематической основе. Если субсидия выдана с целью финансирования актива, то она признается в 

качестве отложенного дохода и реализуется в доходе равными долями в течение предполагаемого срока полезного 

использования соответствующего актива. 
 
Если Группа получает субсидии в неденежной форме, то актив и субсидия учитываются по номинальной стоимости и 

отражаются через прибыль или убыток в течение предполагаемого срока полезного использования соответствующего 

актива равными частями ежегодно. Если займы или аналогичные им виды государственной помощи предоставляются 

государством или связанными с ним организациями по процентной ставке ниже действующей рыночной ставки, влияние 

такой благоприятной процентной ставки считается государственной субсидией. Заем или аналогичный ему вид 

государственной помощи первоначально признаются и оцениваются по справедливой стоимости, а государственная 

субсидия оценивается как разница между первоначальной балансовой стоимостью займа и полученными 

поступлениями. Впоследствии заем оценивается согласно учетной политике, описанной в Примечании 3.13. 
 
3.15 Операции в иностранной валюте и перевод в рубли  
Показатели финансовой отчетности каждой компании в составе Группы выражены в валюте первичной экономической 

среды, в которой функционирует данная компания («функциональная валюта»). Показатели консолидированной 

финансовой отчетности выражены в рублях, т.е. в функциональной валюте и валюте представления отчетности 

Общества. 
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
3.15 Операции в иностранной валюте и перевод в рубли  (продолжение) 
Денежные активы и обязательства Группы по состоянию на отчетную дату, выраженные в иностранной валюте, были 

переведены в функциональную валюту по курсу на эту дату. Операции в иностранной валюте учитываются по курсу на 

дату совершения операции. Прибыли или убытки, возникающие на дату расчетов по этим операциям, а также на 

отчетную дату в результате пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе.  

Данные остатков консолидированного отчета о финансовом положении, выраженные в иностранной валюте, были 

пересчитаны по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на 31 декабря 2013 г., составлявшему 

32,7292 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2012 г.: 30,3727 руб. за 1 доллар США), 44,9699 руб. за 1 евро  
(31 декабря 2012 г.: 40,2286 руб. за 1 евро), 0,310568 руб. за 1 японскую иену (31 декабря 2012 г.: 0,351516 руб. за  
1 японскую иену). 

 

3.16 Расходы на гарантийное обслуживание реализованной продукции  
Группа берет на себя обязательства по ремонту или замене продукции, гарантийный срок по которой на отчетную дату 

еще не истек, в случае наличия дефектов. Резерв создается в отношении ожидаемых претензий по гарантиям на основе 

статистических данных о количестве случаев ремонта и замены продукции по гарантии в прошлые годы. 

 

3.17 Вознаграждения работникам 
Затраты на социальное обеспечение 
Группа несет расходы на содержание социальной сферы, преимущественно в г.о. Тольятти. Группа содержит базы отдыха и 

объекты социального назначения. Эти услуги представляют собой услуги на содержание персонала Группы, в основной 

своей части производственных рабочих и соответственно, были списаны в себестоимость реализации на счетах прибылей 

или убытков. 
 
Затраты на пенсионное обеспечение 
Обязательные взносы Группы в Пенсионный фонд Российской Федерации относятся на расходы по мере их 

возникновения. 
 
3.18 Проценты к получению и затраты по займам 
Доходы и расходы по процентам учитываются по методу начисления, по мере их возникновения. Доходы по процентам 

отражаются на периодической основе с использованием метода эффективной процентной ставки. В случае, когда 

происходит обесценение дебиторской задолженности, Группа уменьшает ее до возмещаемой стоимости, которая 

определяется как расчетная величина ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных с использованием 

первоначальной эффективной процентной ставки для сходных инструментов, и впоследствии отражает разницу как 

доходы по процентам. Доходы по процентам, начисленным на займы, которые оценены по возмещаемой стоимости, 

отражаются в момент поступления денежных средств, или методом возмещения издержек, если обеспечены гарантией. 

Затраты по займам относятся напрямую к приобретению, сооружению или производству актива, который требует 

существенного периода времени на его подготовку к предполагаемому использованию или продаже, и 

капитализируются в составе стоимости соответствующих активов. Все прочие расходы по кредитам и займам 

отражаются в том периоде, в котором они были понесены. Затраты по кредитам и займам представлены процентами и 
прочими затратами, которые несет Группа в связи с получением заемных средств. 

Группа капитализирует затраты по кредитам и займам в отношении всех соответствующих активов, чье сооружение 

началось 01 января 2009 года или после этой даты.  

 
3.19 Прибыль на акцию 
Привилегированные акции участвуют в расчете, так как относящиеся к ним дивиденды не могут быть меньше, чем 

дивиденды по обыкновенным акциям. Прибыль на акцию определяется путем деления суммы чистой прибыли, 

приходящейся на держателей обыкновенных и привилегированных акций, на средневзвешенное количество участвующих 

в распределении прибыли акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.   

Количество акций в обращении в течение периодов, раскрываемых в отчетности, корректируется в результате событий, 

которые приводят к изменению количества акций в обращении без соответствующего изменения в ресурсах (напр., 

дробление акций или консолидация акций). 
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение) 
3.19 Прибыль на акцию (продолжение) 
В соответствии с МСФО (IAS) 33, который применяется для инструментов, неконвертируемых в обыкновенные акции, 

прибыль или убыток отчетного периода относится на акции разных классов согласно принадлежащему им праву участия в 
нераспределенной прибыли. Для того, чтобы рассчитать базовую и разводненную прибыль на акцию: 

(а) прибыль или убыток в отношении акционеров материнской компании корректируется (прибыль – уменьшается, 
убыток – увеличивается) на сумму дивидендов, объявленных за период для каждого класса акций; 

 
(b) оставшаяся сумма прибыли или убытка распределяется на обыкновенные и привилегированные акции в той мере, в 

которой каждый из инструментов участвовал бы в прибыли на акцию, если допустить распределение всей прибыли или 

убытка за отчетный период. Общая сумма прибыли или убытка, отнесенная на каждый класс акций, определяется путем 

сложения дивидендов объявленных за период для каждого класса акций, и оставшейся распределенной суммы прибыли 
или убытка; 

(c) общая сумма прибыли или убытка, отнесенная на каждый класс акций, делится на количество акций в обращении, на 

которые относится прибыль для определения прибыли на акцию по каждому классу акций. 

 
3.20 Операционная аренда 
Операционная аренда – аренда, при которой не происходит существенного переноса всех рисков и выгод, связанных с 

владением активами. Арендные платежи при операционной аренде (за вычетом льгот, полученных от арендодателя) 

отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе как расходы, распределенные равномерно в течение 

срока аренды. 
 
3.21 Собственный капитал 
Акционерный капитал   
Обыкновенные акции и некумулятивные, не подлежащие погашению привилегированные акции, отражаются как капитал. 

Затраты на оплату услуг третьим сторонам, непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев 

объединения компаний, отражаются как уменьшение капитала, полученного в результате данной эмиссии. Сумма 

превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается 

как премия на акции.  
 
Дивиденды 
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если 

они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они 

были рекомендованы к выплате до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до 

даты утверждения финансовой отчетности. 
 
3.22 Резервы  
Резервы отражаются в тех случаях, когда у Группы имеется текущее юридическое или добровольно принятое 

обязательство, возникшее в результате каких-либо событий в прошлом, и когда существует вероятность того, что для 

выполнения этого обязательства потребуются значительные финансовые ресурсы, при условии, что сумма такого 

обязательства может быть оценена с достаточной степенью точности. 
 

4. Ключевые бухгалтерские оценки  
Группа использует оценки и делает допущения в отношении будущего развития событий. Такие оценки учетных 

показателей по своему определению не часто совпадают с фактическими показателями. Оценки и суждения 

подвергаются постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том 

числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые, как считается, являются обоснованными в сложившихся 

обстоятельствах.  

Ниже приводятся те оценки и допущения, в отношении которых существует риск необходимости внесения 

существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего финансового года. 
 
4.1 Справедливая стоимость  
При оценке справедливой стоимости не обращающихся на рынке финансовых инструментов Группа применяла 

различные методы, включая расчет дисконтированной стоимости будущих потоков денежных средств, и делала 

допущения, основанные на рыночных условиях на каждую отчетную дату. 
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4. Ключевые бухгалтерские оценки (продолжение) 
4.2 Оставшийся срок полезного использования основных средств 
Руководство проводит оценку оставшегося срока полезного использования основных средств в соответствии с текущим 

техническим состоянием активов и ожидаемым сроком получения выгод от их использования. 
 
В случае, если пересчитанный оставшийся срок полезного использования зданий, определенный согласно оценкам 

руководства, возрос или уменьшился бы на 5%, балансовая стоимость зданий увеличилась бы на 2 481 млн руб. или 

уменьшилась бы на 2 742 млн руб., соответственно. В случае, если пересчитанный оставшийся срок полезного 

использования оборудования, определенный согласно оценкам руководства, возрос или уменьшился бы на 5%, 

балансовая стоимость оборудования увеличилась бы на 5 347 млн руб. или уменьшилась бы на 5 910 млн руб., 

соответственно.  
 

4.3 Обесценение нефинансовых активов 
На каждую отчетную дату Группа определяет наличие признаков, указывающих на возможное обесценение 

нефинансовых активов. Если выявлен хотя бы один такой признак, Группа оценивает возмещаемую стоимость актива. 

Возмещаемая стоимость актива – это наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива или подразделения, 

генерирующего денежные потоки, за вычетом затрат на реализацию и стоимости от его использования, и определяется 

отдельно для каждого актива, за исключением случаев, когда актив вызывает притоки денежных средств, которые в 

основном не зависят от притоков денежных средств от других активов или групп активов. Если балансовая стоимость 

актива превышает его возмещаемую стоимость, то актив отражается как обесцененный, и списывается до его 

возмещаемой стоимости. При определении стоимости от использования актива, ожидаемые будущие потоки денежных 

средств дисконтируются с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 

рыночную оценку изменения стоимости денег и рисков, связанных с активами. В результате тестирования на предмет 

обесценения, проведенного по состоянию на 31 декабря 2013 г., резерв под обесценение отражен не был. 

Определение наличия признаков обесценения основных средств требует использования оценок, которые включают, 

помимо прочего, причину, период и сумму обесценения. Существует большое число факторов, которые указывают на 

обесценение, например, изменения текущих условий конкурентной среды, ожидание роста в отрасли промышленности, 

увеличение стоимости капитала, изменения будущей доступности финансирования, технологическое устаревание, 

прекращение службы актива, текущие затраты на замену актива и прочие изменения в обстоятельствах, которые 

указывают на наличие признаков обесценения. Определение возмещаемой стоимости подразделения, генерирующего 

денежные потоки, требует применения оценок руководством. Методы определения стоимости от использования актива 

включают методы, которые основаны на дисконтировании потоков денежных средств и требуют от Группы оценки 

ожидаемых будущих потоков денежных средств от подразделения, генерирующего денежные потоки, и выбора 

соответствующей ставки дисконтирования для расчета дисконтированной стоимости данных потоков денежных средств. 

Данные оценки, в том числе применяемая методология, могут оказать существенное влияние на справедливую 
стоимость и, в конечном итоге, сумму обесценения.  
 

Ключевые допущения, использованные при расчете стоимости от использования активов по состоянию на 31 декабря 
2013 г. 

При расчете стоимости от использования активов подразделений, генерирующих денежные потоки, наибольшее 

значение имели допущения, сделанные в отношении следующих показателей: 
- Доля рынка и объемы продаж; 
- Получение государственных субсидий; 
- Ставки дисконтирования. 
 

Доля рынка и объемы продаж – данное допущение основано на прогнозе, согласно которому объем продаж автомобилей 

LADA увеличится на 16% к 2018 году. Прогнозы относительно рыночной доли Общества не превышают 24% от общего 

объема российского автомобильного рынка. 
 
Получение государственных субсидий – в соответствии с постановлениями Правительства РФ, изданными в январе 

2014 г., автопроизводителям могут предоставляться субсидии на содержание рабочих мест, затрат на энергоресурсы, 

НИОКР и прочих производственных расходов в 2014-2016 годах. Субсидии могут быть получены после подписания 
соглашения с Министерством промышленности и торговли РФ.  
 

Ставки дисконтирования – ставка дисконтирования в размере 14,5% отражает текущие рыночные оценки рисков, 

присущих каждой генерирующей единице. Ставка дисконтирования определялась на основе среднего процентного 

значения средневзвешенной стоимости капитала для отрасли. Далее эта ставка была скорректирована с учетом 

рыночной оценки риска, присущего соответствующей генерирующей единице, для которой не были скорректированы 
будущие оценки в отношении денежных потоков. 
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4. Ключевые бухгалтерские оценки (продолжение) 
4.3 Обесценение нефинансовых активов (продолжение) 
Чувствительность к изменениям в допущениях 

В отношении оценки стоимости от использования активов, руководство предполагает, что изменения в ключевых 

допущениях могут привести к различным показателям убытка от обесценения. Влияние изменений в ключевых 
допущениях на возмещаемую сумму приведено ниже: 
 

При условии неизменности прочих допущений, если Группа не выполнит плана по увеличению объемов продаж 
автомобилей LADA на 1,1%, это приведет к возникновению убытка от обесценения.  
 

Если Группа не выполнит условия, изложенные в постановлениях о субсидировании, и не подпишет соглашение с 

Министерством промышленности и торговли РФ, Группе необходимо будет отразить убыток от обесценения. 
 

При условии неизменности прочих допущений, увеличение ставки дисконтирования на 0,9% приведет к возникновению 

убытка от обесценения. 

 

4.4 Гарантийные обязательства 
Группа берет на себя обязательства по ремонту или замене продукции, гарантийный срок по которой на отчетную дату 

еще не истек. Резерв создается в отношении ожидаемых претензий по гарантиям на основе статистических данных о 

количестве случаев ремонта и замены продукции по гарантии в прошлые годы. 

 

Разница между фактическими и ожидаемыми претензиями по гарантии повлияет на признанный расход и величину 

резерва в последующих периодах. Возмещения от поставщиков, уменьшающие гарантийные расходы Группы, 

признаются в размере, определенном с достаточной степенью уверенности. 
 

В случае если фактические результаты не сопоставимы с используемыми допущениями и оценками, Группа может 

внести дополнительные корректировки, которые могут значительно, как положительно, так и отрицательно, влиять на 

уровень прибыли Группы. Корректировки уровня прибыли Группы исторически не были значительны. 
 

5. Существенные профессиональные суждения 
5.1 Налогообложение  
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы подлежат налогообложению. При определении величины 

резерва под налоговые выплаты требуется применение важных суждений. В ходе обычной финансово-хозяйственной 

деятельности возникает большое количество операций, в отношении которых налоговые выплаты не могут быть 

определены с достаточной степенью точности. Группа признает налоговые обязательства в отношении ожидаемых 

претензий налоговых органов исходя из оценки руководством возможности возникновения дополнительных сумм 

налогов к уплате.   
 

5.2 Признание отложенных налоговых активов 
Отложенные налоговые активы оцениваются на каждую отчетную дату на предмет возможности их использования и 

корректируются, при необходимости, на основании вероятности, что Группа получит достаточную прибыль в 

последующие периоды для использования этих активов. При оценке вероятности последующего использования 

принимаются во внимание различные факторы, в том числе операционные результаты деятельности в предыдущих 

периодах, оперативные планы, истечение сроков признания налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, и 

стратегия налогового планирования. Если будущая прибыль будет отличаться от этих оценок или если эти оценки будут 

скорректированы в последующих периодах, это окажет влияние на результат хозяйственной деятельности. 
 
Отложенный налоговый актив в отношении налоговых убытков в сумме 1 205 млн руб., перенесенных на будущее  
(31 декабря 2012 г.: 1 480 млн руб.), не был признан, так как получение достаточной налогооблагаемой прибыли для 
возмещения данных убытков не представляется вероятным. 
 

5.3 Затраты на разработки 
Затраты на разработки капитализируются в соответствии с учетной политикой Группы. Первоначальная капитализация 

затрат основывается на суждении руководства о том, что технологическая и экономическая осуществимость 

подтверждены, как правило, когда проект по разработке продукта достигает определенной стадии в соответствии с 

установленной моделью осуществления проектов. Для определения сумм, которые могут быть капитализированы, 

руководство принимает допущения в отношении ожидаемых будущих денежных потоков от проекта, ставок 
дисконтирования, которые будут применяться, и ожидаемого срока получения выгоды. 
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6. Основные дочерние и зависимые общества и совместное предприятие 
Основные дочерние общества Группы и доля участия в них Группы: 

Наименование общества  
Страна 

регистрации  Деятельность  

 31 декабря 

2013 г. 
% участия 

 31 декабря 

2012 г. 
% участия 

         

ООО «Объединенная 

автомобильная группа» 
 Россия  Производство и продажа 

легковых автомобилей 
 100  100 

ОАО «Лада-Сервис»  Россия  Управление дочерними 

обществами  
 100  100 

ЗАО «Лада-Имидж»  Россия  Сбыт запчастей  100  100 
Lada International Ltd.  Кипр  Управление дочерними 

обществами  
 99,9  99,9 

ОАО «Питер-Лада»  Россия  Сбыт и услуги по 

техобслуживанию 

автомобилей 

 90  90 

152 центра технического 

обслуживания 
 Россия, СНГ, 

страны ЕС 
 Сбыт и услуги по 

техобслуживанию 

автомобилей 

 50,1-100  50,1-100 

 
Основное зависимое общество Группы и доля участия в них Группы: 

 
Наименование общества  

Страна 

регистрации  
 
Деятельность  

 31 декабря 

2013 г. 
% участия  

31 декабря 

2012 г. 
% участия 

         

Ferro VAZ GmbH  Германия 

 

Экспорт и импорт 

машин, оборудования и 

запчастей 

 50  50 

 
Основное совместное предприятие Группы и доля участия в нем Группы: 

 
Наименование общества  

Страна 

регистрации  
 
Деятельность  

 31 декабря 

2013 г. 
% участия  

31 декабря 

2012 г. 
% участия 

         

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»  Россия  
Производство 

автомобилей 
 

50  50 
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7. Выбытие активов, классифицированных как предназначенные для продажи 
В сентябре 2013 г. Общество продало 100% доли дочернего общества ООО «ВМЗ». Общая сумма вознаграждения, 

полученного от выбытия, составила 551 млн руб. Выбывшее общество относится к Прочим сегментам. 
 
Ниже отражены основные классы активов и обязательств дочернего общества на дату выбытия: 

   На дату выбытия 
Активы:    
Основные средства   1 017 
Итого долгосрочных активов   1 017 
    Денежные средства   49 
Запасы   1 211 
Расчеты с покупателями   290 
Прочие текущие активы   75 
Итого текущих активов   1 625 
    
Всего активов    2 642 
    
Обязательства:    
Долгосрочные обязательства   - 
    Кредиторская задолженность   2 072 
Прочая кредиторская задолженность   714 
Итого краткосрочных обязательств   2 786 
    
Всего обязательств    2 786 
    
Чистые активы на дату выбытия   (144) 
    
 
8. Расчеты и операции со связанными сторонами  
Для целей составления настоящей консолидированной финансовой отчетности связанными считаются стороны, если 

одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии другой 

стороной финансовых и операционных решений. В 2012 и 2013 годах Группа осуществляла операции со следующими 

связанными сторонами: акционеры, дочерние общества основных акционеров, зависимые общества, зависимые 

общества основных акционеров, совместное предприятие и основной управленческий персонал. 
 
Операции с предприятиями, которые напрямую или косвенно контролируются Правительством Российской Федерации, 

также считаются операциями со связанными сторонами, поскольку один из основных акционеров Общества, 

Государственная корпорация «Ростехнологии», принадлежит Правительству РФ. 
 
8.1 Расчеты и операции с предприятиями, которые напрямую или косвенно контролируются правительством 

Российской Федерации 
Ниже представлены остатки по операциям с предприятиями, которые контролируются Правительством Российской 

Федерации, на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. 

Статьи консолидированного отчета о финансовом положении  
31 декабря 

2013 г.  
31 декабря 

2012 г. 
Денежные средства и их эквиваленты  1 157  1 411 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  1 465  733 
Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности  (823)  (210) 
Прочие текущие активы до вычета резерва  1 434  834 
Резерв под снижение стоимости прочих текущих активов  (2)  (720) 
Прочие долгосрочные активы до вычета резерва  1 334  1 126 
Резерв под снижение стоимости прочих долгосрочных активов     (605)  (847) 
Текущие финансовые активы до вычета резерва  -  764 
Резерв под снижение стоимости текущих финансовых активов  -  (759) 
Долгосрочные финансовые активы до вычета резерва  -  215 
Резерв под снижение стоимости долгосрочных финансовых активов  -  (215) 
Расчеты с поставщиками  1 234  2 000 
Прочая кредиторская задолженность  2 470  978 
Кредиты и займы  24 596  13 432 
Обеспечения, выданные Группой  10 285  7 318 
Займы, полученные от ГК «Ростехнологии»   5 784  5 137 
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8. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
8.1 Расчеты и операции с предприятиями, которые напрямую или косвенно контролируются правительством 

Российской Федерации (продолжение) 
В 2013 и 2012 годах Группа осуществляла следующие операции с предприятиями, которые контролируются 
Правительством Российской Федерации. 

Статьи консолидированного отчета о совокупном доходе  2013 г.  2012 г. 
Выручка от реализации    1 226  1 145 
Приобретение услуг, товаров и запасов  27 279  25 541 
Проценты к получению  192  171 
Проценты к уплате  1 331  596 
Начисление резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности  814  - 
Начисление резерва под снижение стоимости прочих долгосрочных активов  605  - 
 
В рамках текущей деятельности Группа осуществляет операции с компаниями, контролируемыми государством. 

Тарифы на электроэнергию, транспортные тарифы на территории Российской Федерации регулируются Федеральной 

службой по тарифам, уполномоченным органом Российской Федерации. Кредиты банков предоставляются исходя из 

рыночных процентных ставок. Налоги начисляются и уплачиваются в соответствии с применимым налоговым 

законодательством. 
 
8.2 Расчеты и операции с прочими связанными сторонами 
Ниже представлен характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла 

операции или имеет остаток по счетам расчетов на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г., за исключением предприятий, 

которые напрямую или косвенно контролируются Правительством Российской Федерации: 

Статьи консолидированного отчета о 

финансовом положении  Степень связи  
31 декабря 

2013 г.  
31 декабря 

2012 г. 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  Совместное предприятие  882  861 

Расчеты с покупателями до вычета резерва  
Существенное влияние через 

акционера  1 855  224 

Прочие текущие активы до вычета резерва  
Существенное влияние через 

акционера  12  - 
Прочие текущие активы до вычета резерва  Акционер  -  173 

Прочие долгосрочные активы до вычета резерва  
Существенное влияние через 

акционера  637  - 

Текущие финансовые активы до вычета резерва  
Дочернее общество одного из 

основных акционеров  -  282 
Резерв под снижение стоимости текущих 

финансовых активов  
Дочернее общество одного из 

основных акционеров  -  (282) 
Расчеты с поставщиками  Акционер  -  236 
Расчеты с поставщиками  Зависимые общества  318  405 
Расчеты с поставщиками  Совместное предприятие  34  20 

Расчеты с поставщиками  
Существенное влияние через 

акционера  1 719  305 
Прочая кредиторская задолженность  Акционер  -  13 
Прочая кредиторская задолженность  Зависимые общества  13  - 
Прочая кредиторская задолженность  Совместное предприятие  2  - 

Прочая кредиторская задолженность  
Существенное влияние через 

акционера  125  - 
Кредиты и займы  Акционер  -  2 961 

Кредиты и займы  
Существенное влияние через 

акционера  5 528  - 

Краткосрочные авансы полученные  
Существенное влияние через 

акционера  285  - 

Долгосрочные авансы полученные  
Существенное влияние через 

акционера  2 785  2 462 
 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. Группой получены беспроцентные авансы в сумме 3 070 млн руб. от Nissan 

Manufacturing RUS LLC (далее – Nissan). Согласно условиям их получения, авансовые средства могут быть 

использованы исключительно для финансирования приобретения оборудования. Авансы были выданы в подтверждение 

согласия ОАО «АВТОВАЗ» на предоставление Nissan зарезервированных мощностей на новой производственной 

линии. 
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8. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
8.2 Расчеты и операции с прочими связанными сторонами (продолжение) 
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за годы, истекшие 31 декабря 2013 г. 

и 31 декабря 2012 г.: 
  

Статьи консолидированного отчета о 

совокупном доходе  Степень связи  2013 г.   2012 г.  
Выручка от реализации  Зависимые общества  -  6,431 
Выручка от реализации    Совместное предприятие  7 939  2 063 

Выручка от реализации    
Зависимое общество одного из основных 

акционеров  -  268 

Выручка от реализации    
Дочернее общество одного из основных 

акционеров  -  260 
Выручка от реализации  Существенное влияние через акционера  9 968  - 
Приобретение товаров и услуг  Зависимые общества  1 404  2 504 
Приобретение оборудования  Зависимые общества  13  81 
Приобретение оборудования  Существенное влияние через акционера  924  1 586 
Приобретение услуг  Существенное влияние через акционера  1 263  582 
Приобретение запасов  Существенное влияние через акционера  18 218  237 
Приобретение нематериальных 

активов  Существенное влияние через акционера  563  14 
Проценты к уплате  Существенное влияние через акционера  198  - 
Приобретение товаров, запасов и 

услуг  Совместное предприятие  937  226 
Приобретение оборудования  Акционер  -  142 
Прочие услуги  Акционер  -  26 
Приобретение товаров и запасов  Акционер  -  3 434 
Проценты к уплате  Акционер  -  71 

Административные расходы    
Краткосрочные выплаты сотрудникам - 
вознаграждение ведущих руководителей  325  380 

 
 
9. Денежные средства и их эквиваленты  
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя: 

  
31 декабря 

2013 г.  
31 декабря 

2012 г. 
Краткосрочные депозиты и банковские векселя   1 738  6 211 
Наличные денежные средства и остатки денежных средств на счетах в банках, 

выраженные в рублях   1 646 
 

2 161 
     
  3 384  8 372 
      
 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. на денежные средства на депозитах в сумме 1 726 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 

6 200 млн руб.) начислялись проценты по ставке 4% - 8% годовых (2012 год: 0,01% - 10,0%); по векселям банков в сумме 

12 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 11 млн руб.) начислялись проценты по ставке 5,02% годовых (2012 год: 6,0% - 6,6%). На 

остатки денежных средств на счетах в банках, принадлежащие Группе, проценты не начислялись. 
 
Для целей составления консолидированного отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты 

включают в себя: 

  
31 декабря 

2013 г.  
31 декабря 

2012 г. 
Краткосрочные депозиты и банковские векселя  1 738  6 211 
Наличные денежные средства и остатки денежных средств на счетах в банках, 

выраженные в рублях  1 646  2 161 
Наличные денежные средства и остатки денежных средств группы выбытия на 

счетах в банках, выраженные в рублях, классифицированные как активы, 

предназначенные для продажи  -  26 
     
  3 384  8 398 
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10. Расчеты с покупателями  
На 31 декабря дебиторская задолженность по срокам возникновения включает в себя:  

     
Просроченная дебиторская задолженность, по 

которой не создан резерв под снижение стоимости 

31 декабря  
Расчеты с 

покупателями  

Дебиторская 

задолженность, по 

которой срок уплаты 

не наступил  
До 

3 месяцев  
От 3 до 6 

месяцев  
От 6 до 12 

месяцев 
2012 г. 9 223  9 179  40  1  3 
2013 г. 5 848  5 723  102  15  8 
 
Изменения в резерве под снижение стоимости дебиторской задолженности представлены следующим образом: 

  
Остаток на 31 декабря 2011 г.  1 440 
Начислено 248 
Восстановление неиспользованных сумм (99) 
Использовано (407) 
Выбытие дочернего общества (57) 
  
Остаток на 31 декабря 2012 г. 1 125 
  
Начислено 926 
Восстановление неиспользованных сумм (41) 
Использовано (288) 
Выбытие дочернего общества (525) 
   
Остаток на 31 декабря 2013 г. 1 197 
   
 
11. Текущие финансовые активы 
Текущие финансовые активы включают в себя: 
 31 декабря 

2013 г. 
 31 декабря 

2012 г. 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (банковские векселя с 

первоначальным сроком погашения свыше трех месяцев) 10  850 
Займы, выраженные в рублях, за минусом резерва 14  13 
Депозитные счета 152  520 
     176  1 383 
    

 
Средняя эффективная процентная ставка по краткосрочным займам, выданным Группой, за год, истекший 

31 декабря 2013 г., была равна нулю (2012 год: ноль). 
 
В 2013 году на депозитные счета начислялись проценты по ставке 0,55% - 3,4% годовых (2012 год: 7,07% - 10,8% годовых). 
 

Изменения в резерве под снижение стоимости текущих финансовых активов приведены ниже: 
  

Остаток на 31 декабря 2011 г. 2 802 
Начислено 589 
Восстановление неиспользованных сумм (180) 
Использовано (194) 
  
Остаток на 31 декабря 2012 г. 3 017 
  
Начислено 3 
Восстановление неиспользованных сумм (289) 
Использовано (960) 
Выбытие дочернего общества (879) 
   
Остаток на 31 декабря 2013 г. 892 
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12. Запасы  
Запасы включают в себя:  
 31 декабря 

2013 г. 
 31 декабря 

2012 г. 
Сырье и материалы  14 484  13 684 
Незавершенное производство 3 549  3 618 
Готовая продукция 10 200  8 177 
     28 233  25 479 
    
Запасы были учтены за вычетом резерва под обесценение в размере 619 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
(31 декабря 2012 г.: 461 млн руб.). На 31 декабря 2013 г. балансовая стоимость запасов, отраженных по чистой возможной 

цене реализации, составляет 1 534 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 776 млн руб.). 
 
В 2013 году стоимость списания запасов, отраженная в качестве расходов непосредственно на счете прибыли или убытка, 

составляет 28 млн руб. (2012 год: 35 млн руб.). 
 
Сумма дополнительного резерва под обесценение запасов, отраженная в качестве расхода за год, истекший  
31 декабря 2013 г., составила 158 млн руб. (за год, истекший 31 декабря 2012 г.: восстановление резерва под обесценение 

запасов, отраженное в качестве дохода, составило 349 млн руб.). 
 
13. Прочие текущие активы 
Прочие текущие активы включают в себя:   
 31 декабря 

2013 г. 
 31 декабря 

2012 г. 
Расходы, произведенные авансом и прочая дебиторская задолженность, за минусом 

резерва 2 704  1 978 
Налог на добавленную стоимость 2 622  2 768 

Незавершенное строительство недвижимости для перепродажи -  217 
    

 5 326  4 963 

    

 
Изменения в резерве под снижение стоимости прочих текущих активов представлены следующим образом:  
  

Остаток на 31 декабря 2011 г. 3 357 
Начислено 89 

Восстановление неиспользованных сумм (579) 

Использовано (303) 

Выбытие дочернего общества (172) 
  
Остаток на 31 декабря 2012 г. 2 392 
  
Начислено 333 

Восстановление неиспользованных сумм (47) 

Использовано (936) 

Выбытие дочернего общества (1 046) 

  
Остаток на 31 декабря 2013 г. 696 
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14. Основные средства  
Основные средства, а также относящаяся к ним сумма накопленного износа и сумма обесценения, включают в себя:  

 
Здания и 

земля  

Производ-
ственные 

машины, 

оборудование 

и оснастка  

Офисное и 

прочее 

оборудование  

Незавершен-
ное строи-

тельство  Итого  
Стоимость           
Остаток на 31 декабря 2011 г. 75 144  133 395  6 079  17 939  232 557 
Поступило  248  -  -  19 900  20 148 
Выбыло  (2 337)  (7 231)  (596)  (726)  (10 890) 
Передано 2 824  14 125  533  (17 482)  - 
Активы группы выбытия, 

классифицированные как 

предназначенные для 

продажи (1 345)  (6 368)  (78)  (216)  (8 007) 
           
Остаток на 31 декабря 2012 г. 74 534  133 921  5 938  19 415  233 808 
          
Накопленный износ и 

обесценение          
Остаток на 31 декабря 2011 г. (52 048)  (109 990)  (5 713)  (3 133)  (170 884) 
Амортизационные отчисления (1 498)  (6 453)  (262)  -  (8 213) 
Выбыло  1 663  6 522  576  664  9 425 
Восстановление резерва под 

обесценение -  -  -  59  59 
Создание резерва -  -  (23)  (84)  (107) 
Активы группы выбытия, 

классифицированные как 

предназначенные для 

продажи 1 014  5 799  67  215  7 095 
          
Остаток на 31 декабря 2012 г. (50 869)  (104 122)  (5 355)  (2 279)  (162 625) 
          
          Остаточная стоимость           
          Остаток на 31 декабря 2011 г. 23 096  23 405  366  14 806  61 673 
          
Остаток на 31 декабря 2012 г. 23 665  29 799  583  17 136  71 183 
          
Стоимость           
Остаток на 31 декабря 2012 г. 74 534  133 921  5 938  19 415  233 808 
Поступило  -  -  -  16 159  16 159 
Выбыло  (585)  (4 249)  (499)  (189)  (5 522) 
Передано 6 574  10 156  419  (17 149)  - 
           
Остаток на 31 декабря 2013 г. 80 523  139 828  5 858  18 236  244 445 
          
Накопленный износ и 

обесценение          
Остаток на 31 декабря 2012 г. (50 869)  (104 122)  (5 355)  (2 279)  (162 625) 
Амортизационные отчисления (1 626)  (6 745)  (292)  -  (8 663) 
Выбыло  353  3 841  465  137  4 796 
Восстановление резерва под 

обесценение -  -  -  39  39 
Создание резерва -  (52)  (23)  (204)  (279) 
          
Остаток на 31 декабря 2013 г. (52 142)  (107 078)  (5 205)  (2 307)  (166 732) 
          
          Остаточная стоимость           
          Остаток на 31 декабря 2012 г. 23 665  29 799  583  17 136  71 183 
          
Остаток на 31 декабря 2013 г. 28 381  32 750  653  15 929  77 713 
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14. Основные средства (продолжение) 
Незавершенное строительство включает в себя стоимость основных средств, еще не задействованных в производстве. В 

составе накопленного износа и обесценения по категории «незавершенное строительство» отражен созданный резерв под 

обесценение объектов, строительство которых началось, но работы по которым, как ожидается, не будут завершены, а также 

резерв под строящиеся объекты социального назначения. 
 
Руководство ежегодно проводит проверку объектов незавершенного строительства и создает резерв под обесценение в 

отношении тех объектов, которые, скорее всего, не будут завершены. Кроме того, руководство проводит анализ ранее 

отраженных сумм обесценения и восстанавливает резерв при наличии свидетельств того, что строительство объекта будет 

завершено. 
 
Увеличение резерва под снижение стоимости объектов незавершенного строительства относится к проектам, 

выявленным в течение 2013 года, которые не будут в ближайшее время закончены. Возникшие в результате расходы в 

сумме 204 млн руб. были отражены в составе убытка за год, закончившийся 31 декабря 2013 г. (2012 год: 84 млн руб.) и 

относятся к автомобильному сегменту. 
 
В 2012 году Общество приобрело за 248 млн руб. землю, на которой расположены завод и здания, включая основные 
производственные мощности Группы. 

 
В составе основных средств отражено имущество социального назначения общей балансовой стоимостью 981 млн руб. и 

859 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г., соответственно.  Резерв под обесценение данного 

имущества был создан на полную стоимость его использования.  
 
На 31 декабря 2013 г. была проведена проверка активов Группы на предмет обесценения. Большинство активов Группы 

принадлежит к одной генерирующей единице, связанной с производством и продажей автомобилей марки LADA. Методы 

определения стоимости от использования активов включают прогноз дисконтированных денежных потоков Группы на 

период 5 лет с 2014 по 2018 гг. с последующей экстраполяцией денежных потоков за последний год до 2026 года, который 

является окончанием срока полезного использования основных активов, протестированных на обесценение. Ключевые 

допущения, использованные при расчете ценности от использования активов, изложены в Примечании 4.3. Проведенное 

тестирование показало, что нет необходимости в создании резерва под обесценение. 
 
Затраты по займам, капитализированные в 2013 году, составляют 696 млн руб. (2012 год: 888 млн руб.). В 2013 году для 

определения суммы затрат по займам, соответствующим критериям капитализации, была использована ставка в размере 
6,50% годовых (2012 год: 7,13%). 
 

Совокупная сумма денежных потоков, которые соответствуют увеличению производственной мощности, составляет 

20 405 млн руб. (2012 год: 19 311 млн руб.). 
 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. общая балансовая стоимость полностью самортизированных 

основных средств составила 53 141 млн руб. и 51 798 млн руб., соответственно. 
 
Машины и оборудование, взятые Группой в финансовую аренду, включают: 

 31 декабря 

2013 г. 
 31 декабря 

2012 г. 
Первоначальная стоимость – капитализация финансовой аренды  1 548  1 548 
Накопленный износ   (1 548)  (1 545) 

    
Остаточная стоимость  -  3 
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15. Нематериальные активы  
Нематериальные активы состоят из следующих сумм: 

 

Право 

пользования 

лицензиями  
Затраты на 

разработки  

Прочие 

нематериальные 

активы 

 

Итого 
Стоимость        
Остаток на 31 декабря 2011 г. 9 158  6 161  319  15 638 
Поступило   -  633  1 056  1 689 
Списано -  (4 276)  (70)  (4 346) 
         
Остаток на 31 декабря 2012 г. 9 158  2 518  1 305  12 981 
        
Амортизация и обесценение        
Остаток на 31 декабря 2011 г. -  (4 094)  (57)  (4 151) 
Амортизационные отчисления (29)  (327)  (217)  (573) 
Списано -   4 206  70  4 276 
        
Остаток на 31 декабря 2012 г. (29)  (215)  (204)  (448) 
        
        Остаточная стоимость на 31 декабря 

2012 г. 9 129  2 303  1 101 
 

12 533 
        

Стоимость         
Остаток на 31 декабря 2012 г. 9 158  2 518  1 305  12 981 
Поступило   -  1 792  234  2 026 
Списано -  -  (548)                  (548) 
         
Остаток на 31 декабря 2013 г. 9 158  4 310  991  14 459 
        

Амортизация и обесценение        
Остаток на 31 декабря 2012 г. (29)  (215)  (204)  (448) 
Амортизационные отчисления (131)  (423)  (345)  (899) 
Списано -  -  184  184 
        
Остаток на 31 декабря 2013 г. (160)  (638)  (365)  (1 163) 
        
        Остаточная стоимость на 31 декабря 

2013 г. 8 998  3 672  626 
 

13 296 
        
 
В составе нематериальных активов отражено право пользования лицензиями на производство, сборку и продажу 

лицензионных автомобилей и силовых агрегатов, которое было приобретено в 2008 году у Renault s.a.s. Право 

пользования лицензиями на производство, сборку и продажу лицензионных автомобилей в сумме 4 163 млн руб. 

амортизируется с даты начала производства в течение 12 лет в соответствии с ожидаемым объемом производства. Группа 

будет амортизировать право пользования лицензией на производство, сборку и продажу лицензионных силовых агрегатов в 

сумме 4 995 млн руб. с периода начала производства. 
 
16. Долгосрочные финансовые активы 
Долгосрочные финансовые активы включают в себя: 

 
31 декабря 

2013 г.  
31 декабря 

2012 г. 
Займы выданные 42  46 
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 33  - 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 15  20 
     90  66 
    
В составе финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, на 31 декабря 2013 г. отражены вложения в акции, доли 

прочих предприятий в сумме 15 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 20 млн руб.). Компании, в которые произведены вложения, не 

публиковали последнюю финансовую информацию о своей деятельности, их акции не котируются на бирже. Руководство 

не может оценить справедливую стоимость финансовых активов с достаточной степенью надежности. В связи с этим, 

вложения отражены по фактической стоимости приобретения. 
Процентный доход от финансовых активов, удерживаемых до погашения, в 2013 году составляет 2 млн руб. (2012 год: 

4 млн руб.). 
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16. Долгосрочные финансовые активы (продолжение) 
Изменения в резерве под снижение стоимости долгосрочных финансовых активов представлены следующим образом: 

Остаток на 31 декабря 2011 г. 237 

  
Начислено 211 
Использовано (5) 

Остаток на 31 декабря 2012 г. 443 
  Выбытие дочернего общества (215) 
  
Остаток на 31 декабря 2013 г. 228 

 
17. Инвестиции в зависимые общества  

Остаток на 31 декабря 2011 г. 2 992 

Доля в прибыли 450 
Переведено из категории инвестиций в зависимое общество в  
  категорию инвестиций в совместное предприятие (см. Примечание 18) 

(3 040) 

Выбыло  (110) 
Дивиденды полученные  (25) 
  Остаток на 31 декабря 2012 г. 267 
Доля в прибыли 25 
Выбыло  (18) 
Дивиденды полученные  (36) 
  Остаток на 31 декабря 2013 г. 238 
  
 
Доля Группы в активах и обязательствах, выручке и финансовых результатах зависимых обществ, которые включены в 

консолидированную финансовую отчетность по методу долевого участия, представлены следующими суммами:   

 
31 декабря 

2013 г.  
31 декабря 

2012 г. 
Активы:    
Долгосрочные активы 94  82 
Текущие активы 370  402 

    
Обязательства:    
Долгосрочные обязательства (1)  (1) 
Краткосрочные обязательства (225)  (216) 
    
Чистые активы 238  267 
    
Инвестиции в зависимые общества   238  267 
    

    
Выручка 1 162  2 036 
Расходы  (1 137)  (1 586) 
    
Прибыль после налогообложения 25  450 
Итого совокупный доход 25  450 

       
 

18. Инвестиции в совместное предприятие 
Участие в совместной деятельности представляет собой инвестицию в совместное предприятие ЗАО «Джи Эм-
АВТОВАЗ», расположенное в г. Тольятти Самарской области РФ. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» производит автомобили 

Chevrolet NIVA из сборочных автокомплектов, поставляемых Группой.  
 
По состоянию на 31 декабря 2011 г. акционерами ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» являлись ОАО «АВТОВАЗ» (41,6%), 

GM Auslandsprojekte GMBH (41,6%) и ЕБРР (16,8%). В 2012 году на общем собрании акционеров ЗАО «Джи Эм-
АВТОВАЗ» было принято решение об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа и последующего 

погашения собственных выпущенных акций, принадлежащих ЕБРР. В результате выкупа акций, ОАО «АВТОВАЗ» и 

GM Auslandsprojekte GMBH увеличили свои доли участия в ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» до 50%, и бывшее зависимое 

общество стало совместным предприятием. 
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18. Инвестиции в совместное предприятие (продолжение) 
Остаток на 31 декабря 2011 г. - 
Переведено в категорию участия в совместном предприятии  
  из категории инвестиции в зависимое общество (Примечание 17) 

 
3 040 

Доля в прибыли совместного предприятия 678 
Дивиденды полученные (454) 
  
Остаток на 31 декабря 2012 г. 3 264 
Доля в прибыли совместного предприятия 1 066 
Дивиденды полученные (1 465) 
 
 
 

 Остаток на 31 декабря 2013 г. 2 865 
  
 
Активы и обязательства, выручка и финансовые результаты совместного предприятия, которые включены в 

консолидированную финансовую отчетность по методу долевого участия, представлены следующими суммами:   

 
31 декабря 

2013 г.  
31 декабря 

2012 г. 
Активы:    
Долгосрочные активы 2 078  1 552 
Текущие активы, включая денежные средства и их эквиваленты в сумме  

1 586 млн руб. (на 31.12.2012: 790 млн руб.) 6 168  7 656 
    

Обязательства:    
Долгосрочные обязательства (82)  (176) 
Краткосрочные обязательства (2 433)  (2 504) 
     
Чистые активы 5 731  6 528 
     
Доля Группы в совместном предприятии 2 865  3 264 
     

    
Выручка 22 389  22 974 
Износ и амортизация (56)  (78) 
Проценты к получению 472  260 
Расходы по налогу на прибыль (525)  (498) 
    
Прибыль после налогообложения 2 132  1 356 
Итого совокупный доход 2 132  1 356 
Доля Группы в прибыли совместного предприятия 1 066  678 
    

 
19. Прочие долгосрочные активы 
Прочие долгосрочные активы включают в себя: 

  
31 декабря 

2013 г. 
 31 декабря 

2012 г. 
Авансы за долгосрочные активы  3 654  1 593 
Долгосрочная аренда недвижимости  747  767 
Долгосрочная дебиторская задолженность  118  148 
       4 519  2 508 
     
 
Изменения в резерве под снижение стоимости прочих долгосрочных активов представлены следующим образом:  

Остаток на 31 декабря 2011 г. 857 

  
Использовано                 (10) 
  
Остаток на 31 декабря 2012 г. 847 
  
Начислено 605 
Использовано (847) 
  
Остаток на 31 декабря 2013 г. 605 
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20. Прочая задолженность и начисленные расходы   
Прочая задолженность и начисленные расходы включают в себя:  
  31 декабря   

2013 г. 
 31 декабря   

2012 г. 
Задолженность по заработной плате и начисленные пособия к отпуску   3 710  2 724 
Начисленные проценты  192  159 
Государственные субсидии  172  9 
Кредиторская задолженность по дивидендам  9  6 
Расчеты по вексельным операциям  -  961 
Авансы, полученные дочерним обществом - инвестором строительства 

недвижимости  -  147 
Прочее  808  826 
       4 891  4 832 
     
 
Основная часть указанных остатков выражена в рублях, проценты на них не начисляются. 
 
21. Резервы   
Изменения в гарантийном резерве представлены следующим образом: 
  
Остаток на 31 декабря 2011 г. 1 932 
Начислено 1 455 
Использовано (1 425) 
   
Остаток на 31 декабря 2012 г. 1 962 
  
Краткосрочная часть 1 103 
Долгосрочная часть 859 
   1 962 
  

Начислено 1 450 
Использовано (1 475) 
   
Остаток на 31 декабря 2013 г. 1 937 
  Краткосрочная часть 1 130 
Долгосрочная часть 807 
   1 937 
  
 
22. Кредиты и займы 
Краткосрочные кредиты и займы включают в себя: 

  
Средневзвешенная 

ставка процента  
31 декабря 

2013 г.   
31 декабря  

2012 г.  
Банковские кредиты, выраженные в рублях  9,71  15 250  3 880 
Банковские кредиты, выраженные в евро  5,41  7 187  3 481 
Банковские кредиты, выраженные в иенах  4,26  172  325 
Прочие кредиты  6,64  638  551 
           23 247  8 237 
       
 
Долгосрочные кредиты и займы включают в себя: 

  
Средневзвешенная 

ставка процента  
31 декабря 

2013 г.   
31 декабря 

2012 г.  
Беспроцентные займы, выраженные в рублях  -  5 784  5 137 
Банковские кредиты, выраженные в рублях  10,89  9 483  7 404 
Банковские кредиты, выраженные в евро  2,86  1 076  4 009 
Беспроцентная задолженность по векселям на 

предъявителя, выраженная в рублях  -  1 765  1 425 
Банковские кредиты, выраженные в иенах  4,71  321  122 
Прочие кредиты  5,29  4 975  2 892 
           23 404  20 989 
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22. Кредиты и займы (продолжение) 
В августе 2013 г. Общество заключило с Внешэкономбанком договор об открытии кредитной линии с лимитом 

25 225 млн руб. и годовой процентной ставкой в размере 10,92%. Данный кредит может быть использован только для 

финансирования инвестиционных проектов Общества. Кредит подлежит погашению равными ежеквартальными 

платежами в период с 2017 по 2023 годы. По состоянию на 31 декабря 2013 г. Обществом были получены денежные 

средства по данному кредиту в сумме 2 113 млн руб.  
 
В 2013 году Общество заключило с Renault s.a.s. договоры займа со сроком погашения в 2023 году и процентными 

ставками от 4,7% до 5,1%. По состоянию на 31 декабря 2013 г. согласно условиям договоров была получена сумма в 

размере 2 188 млн руб.  
 
В 2013 г. Общество заключило с ОАО «Банк ВТБ» договоры об открытии кредитной линии с лимитом 6 600 млн руб. и 

61 млн евро со сроком погашения в 2014 - 2018 годах и процентными ставками от 8,9% до 10,7%.  По состоянию на 

31 декабря 2013 г. согласно условиям договоров была получена сумма в размере 6 145 млн руб. 
 
В 2013 г. Общество заключило с ОАО «Сбербанк России» договоры об открытии кредитной линии с лимитом 

7 700 млн руб. со сроком погашения в 2014 - 2018 годах и процентными ставками от 8,9% до 10,7%. По состоянию на 

31 декабря 2013 г. согласно условиям договоров была получена сумма в размере 2 773 млн руб. 
 
В течение 2013 года Обществом были заключены краткосрочные кредитные договоры с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и 

ОАО «Промсвязьбанк» с процентными ставками от 9% до 9,21%, в рамках которых были получены денежные средства в 

сумме 2 000 млн руб. 
 
Рублевая беспроцентная задолженность по векселям на предъявителя имеет сроки погашения в 2017 - 2030 годах. 

Указанная задолженность первоначально была отражена по справедливой стоимости, рассчитанной с использованием 

эффективных процентных ставок в размере от 22,5% до 24,5%. Общая номинальная стоимость на 31 декабря 2013 г. 

равна 9 129 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 9 129 млн руб.). 
 
В 2013 году ОАО «АВТОВАЗ» заключило с финансовыми учреждениями договоры факторинга в отношении 

дебиторской задолженности покупателей. В течение 2013 года Общество получило от данных финансовых учреждений 

денежные средства в сумме 15 202 млн руб., а дебиторы Общества направили напрямую финансовым учреждениям 

денежные средства в сумме 14 150 млн руб. По состоянию на 31 декабря 2013 г. обязательство по данным договорам 

факторинга составляет 980 млн руб. Денежные потоки, полученные путем факторинга дебиторской задолженности, 

отражаются за вычетом денежных средств, направленных дебиторами напрямую финансовым учреждениям, в 

консолидированном отчете о движении денежных средств в строке «Поступление кредитов и займов» раздела 

«Финансовая деятельность». Сумма денежных выплат, осуществляемых дебиторами напрямую финансовым 

учреждениям, включается в качестве притока денежных средств в чистое изменение дебиторской задолженности 

покупателей в разделе об операционной деятельности консолидированного отчета о движении денежных средств.  
 
На 31 декабря 2013 г. Общество не выполнило ограничительные финансовые условия, установленные кредитными 

договорами с рядом банков, включая отношение EBITDA к расходам по процентам и перекрестное неисполнение 

обязательств. На 31 декабря 2013 г. задолженность Общества по банковским займам, по которым не были выполнены 

ограничительные финансовые условия, составляла 8 732 млн руб., включая долгосрочную задолженность в сумме 

5 469 млн руб., которая была на указанную дату включена в состав краткосрочных обязательств.  
 
В настоящее время Общество ведет переговоры с кредитными институтами об изменении условий кредитных 

соглашений. После 31 декабря 2013 г. было достигнуто соглашение между банком и Обществом о том, что банк не 

потребует досрочного погашения по причине нарушения отношения EBITDA к расходам по процентам на  
31 декабря 2013 г. в отношении банковских займов на сумму 8 317 млн руб. 
 
График выплаты долгосрочных кредитов и займов: 

  
31 декабря 

2013 г.  
31 декабря 

2012 г. 
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов  3 055  2 423 
От 1 до 2 лет  3 307  4 655 
От 2 до 3 лет  2 764  4 693 
От 3 до 4 лет  2 282  933 
От 4 до 5 лет  3 609  1 114 
Свыше 5 лет  11 442  9 594 
Итого долгосрочные кредиты и займы  26 459  23 412 
За вычетом текущей части долгосрочных кредитов и займов  (3 055)  (2 423) 
Долгосрочная часть кредитов и займов  23 404  20 989 
     

 
На 31 декабря 2013 г. у Группы имелся неиспользованный остаток по кредитным линиям на сумму 32 743 млн руб. 

(31 декабря 2012 г.: 1 262 млн руб.). 
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22. Кредиты и займы (продолжение) 
На 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. кредиты и займы Группы на общую сумму 8 556 млн руб. и 7 758 млн руб., 

соответственно, включая краткосрочные кредиты и займы, обеспечивались следующими видами активов: 
 31 декабря   

2013 г.   

31 декабря   
2012 г. 

Здания  1 603  1 410 

Оборудование  5 791  3 852 

Запасы 307  279 

Дебиторская задолженность  26  - 

Прочее   20  17 

 

23. Задолженность по налогообложению, за исключением налога на прибыль  
Текущая задолженность по налогообложению, за исключением налога на прибыль  
Текущая задолженность по налогообложению состоит из следующих статей:  
 31 декабря    

2013 г. 
 31 декабря 

2012 г. 

Налог на добавленную стоимость 450  321 

Социальные налоги 624  601 

Налог на имущество и прочие налоги 580  623 

Штрафы и пени по налогу на имущество и прочим налогам 3  1 
     1 657  1 546 
    
 

Долгосрочная задолженность по налогообложению 

Долгосрочная задолженность по налогообложению представляет собой ранее просроченную задолженность перед 

государством по различным налогам, которая была реструктуризирована. 
 
Дисконтированная стоимость данной задолженности и сроки ее погашения представлены ниже: 
  31 декабря   

2013 г. 
 31 декабря  

2012 г. 
Текущая часть реструктуризированной задолженности по налогообложению  194  - 
От 1 до 2 лет  251  194 

От 2 до 3 лет  413  251 

От 3 до 4 лет  314  413 

От 4 до 5 лет  -  314 

     
Итого реструктуризированная налоговая задолженность  1 172  1 172 

За вычетом текущей части реструктуризированной задолженности по 
налогообложению  (194)  - 

     
Долгосрочная часть реструктуризированной задолженности по 

налогообложению  978  1 172 

     
 
При наличии у Общества задолженности по уплате текущих налоговых платежей, а также при неуплате 

реструктуризированных налоговых платежей, на конец каждого квартала, Министерство по налогам и сборам в месячный 

срок может выйти с предложением к Правительству РФ о прекращении реструктуризации налоговой задолженности и 

объявить всю сумму задолженности срочной к платежу.   
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24. Акционерный капитал  
Балансовая стоимость акционерного капитала и стоимость капитала, определенная по законодательству РФ, выпущенного в 

обращение и полностью оплаченного, распределяется по следующим типам акций: 
 31 декабря 2013 г.  31 декабря 2012 г. 

 
Количество 

акций  

Стоимость, 

определ. по 

законодате-
льству РФ  

Балансо-
вая стои-

мость  
Количество 

акций  

Стоимость, 

определ. по 

законодате-
льству РФ  

Балансо-
вая стои-

мость 
Привилегированные 

акции типа А  461 764 300  2 309  9 235  461 764 300  2 309  9 235 
Обыкновенные 1 822 463 131  9 112  29 937  1 822 463 131  9 112  29 937 
            
Всего акционерный 

капитал, 

находящийся в 

обращении 2 284 227 431  11 421  39 172  2 284 227 431  11 421  39 172 
            
 
Обыкновенные акции являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров. 
 
Привилегированные акции типа «А», включая собственные акции, изъятые из обращения, дают держателю право 

принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением принятия решений по вопросам 

реорганизации и ликвидации Общества, а также внесения изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих 

права владельцев привилегированных акций. Привилегированная акция является голосующей по всем вопросам 

компетенции общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым, на котором не было принято 

решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям. 
 
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов в размере 10% от чистой прибыли за год, 

таким образом, дивиденд в отношении привилегированной акции типа «А» составляет 10% от чистой прибыли 

Общества за предыдущий финансовый год, поделенной на количество привилегированных акций в обращении. Решение 

о выплате и размере дивидендов принимает общее собрание акционеров по рекомендации cовета директоров с учетом 

финансовых результатов за прошедший год. 
 
Если дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году, превышает подлежащий 

выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда, выплачиваемый по последней, должен быть 

увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции. Таким образом, акционеры - держатели 

привилегированных акций участвуют в доходах вместе с держателями обыкновенных акций, и поэтому при расчете 

прибыли на акцию привилегированные акции рассматриваются как участвующие. 
 
В июне 2013 года на годовом собрании акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды в отношении 

2012 года держателям привилегированных и обыкновенных акций (2012 год: решение не выплачивать дивиденды в 

отношении 2011 года). В результате, держатели привилегированных акций получили право голоса на следующем 

собрании акционеров. 
 
25. Выручка от реализации  
В состав выручки от реализации входят следующие статьи: 

 2013 г.  
 

2012 г. 
Товарные автомобили и сборочные машинокомплекты собственного 

производства 153 677  163 189 
Автомобильные запчасти собственного производства 12 746  16 403 
Реализация дилерами автомобилей других производителей 1 433  1 309 
Прочая реализация 9 193  9 160 
    
 177 049  190 061 
    
 

 
 

2013 г. 
  

2012 г. 
Реализация продукции на внутреннем рынке 154 974  171 300 
Реализация продукции в странах Евросоюза  1 650  1 221 
Реализация на прочих рынках 20 425  17 540 
     177 049  190 061 
    
 
Выручка от реализации на экспорт составила 22 075 млн руб. (2012 год: 18 761 млн руб.). Географическая информация 

представлена в зависимости от местонахождения покупателей. 
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26. Себестоимость реализации 
В состав себестоимости реализации входят следующие статьи: 
  2013 г.  2012 г. 
Материалы и комплектующие, товары для перепродажи  120 667  125 845 
Затраты на оплату труда  25 883  24 439 
Амортизация  8 939  8 283 
Социальные расходы   1 318  1 298 
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства 

(Примечание 12)  (1 954)  (91) 

Производственные накладные расходы и прочие расходы  8 086  8 476 
       162 939  168 250 
     

 
27. Административные расходы 
В состав административных расходов входят следующие статьи: 
  

2013 г. 
 

2012 г. 
Затраты на оплату труда  7 039  7 031 
Налоги, уплачиваемые в местный и региональный бюджеты  1 532  1 733 
Услуги сторонних организаций   1 470  1 832 
Начисление резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности 

(Примечание 10) 
 

885  149 
Материалы   622  802 
Начисление резерва под снижение стоимости прочих долгосрочных активов 

(Примечание 19) 
 

605  - 
Транспортные расходы   591  582 
Амортизация   479  424 
Начисление/(восстановление) резерва под снижение стоимости прочих 

текущих активов (Примечание 13) 
 

286  (376) 
Услуги банков  178  139 
Расходы на ремонт  100  96 
Прочее  1 266  1 386 
     
  15 053  13 798 
     
 
28. Расходы по продаже продукции 
В состав расходов по продаже продукции входят следующие статьи: 
  

2013 г. 
 

2012 г. 
Транспортные расходы    3 769  4 299 
Затраты на оплату труда  1 786  1 740 
Расходы на рекламу   947  1 219 
Материалы   745  840 
Амортизация    144  79 
Прочее  892  937 
       8 283  9 114 
     
 
29. Затраты на исследования  
В состав затрат на исследования входят следующие статьи:  

  2013 г. 
 

2012 г. 

Услуги сторонних организаций  1 435  756 

Затраты на оплату труда  385  340 

Материалы   105  132 

Амортизация  66  80 

Прочее  126  397 

 
 

      2 117  1 705 
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30. Прочие операционные доходы 
В состав прочих операционных доходов входят следующие статьи:  
  2013 г.  2012 г. 
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства  2 276  - 
Государственная субсидия  697  256 
Прибыль от выбытия дочерних и зависимых обществ  585  3 700 
Восстановление резерва под снижение стоимости текущих финансовых 

активов (Примечание 11)  
286 

 
- 

Доход от аренды  
193 

 
221 

Прибыль от выбытия основных средств  
42 

 
250 

Восстановление резерва под снижение стоимости активов дочернего 

общества-инвестора строительства недвижимости (Примечание 13)  -  114 
Прибыль от курсовой разницы  -  76 

Прочие   
778 

 
896 

     
  4 857  5 513 
     

 
31. Прочие операционные расходы 
В состав прочих операционных расходов входят следующие статьи:  
  2013 г.  2012 г. 
Начисление резерва под снижение стоимости основных средств 

(Примечание 14)  240  48 
Убыток от курсовой разницы  179  - 
Начисление резерва под снижение стоимости текущих финансовых активов 

(Примечание 11)  -  409 
Начисление резерва под снижение стоимости долгосрочных финансовых 

активов (Примечание 16)  -  211 
Прочие   927  1 200 
     
  1 346  1 868 

     
 
32. Финансовые доходы  
В состав финансовых доходов входят следующие статьи: 
  2013 г.  2012 г. 
Проценты к получению  410  801 
Прибыль от курсовой разницы  -  145 
       410  946 
     
 
33. Финансовые расходы  
В состав финансовых расходов входят следующие статьи: 
  2013 г.  2012 г. 
Процентные расходы  2 778  2 379 

Убыток от курсовой разницы  1 395  - 
       4 173  2 379 
     
 

34. (Доходы) / расходы по налогу на прибыль 
  2013 г.  2012 г. 
Расходы по текущему налогу на прибыль   158  285 

(Доходы) / расходы по отложенному налогу  (2 765)  6 928 

     
  (2 607)  7 213 
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34. (Доходы) / расходы по налогу на прибыль (продолжение) 
(Доходы) / расходы по налогам Группы сверены следующим образом: 
  2013 г.  2012 г. 
(Убыток) / прибыль до налогообложения   (10 504)  36 393 
     
     
Теоретически рассчитанные расходы по налогу по действующей ставке 20%   (2 101)  7 279 
     
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущее  (55)  (168) 
     
Налоговое влияние статей, которые не исключаются из налогооблагаемой 

прибыли или не учитываются для целей налогообложения:     
     Доходы, не участвующие при формировании налогооблагаемой прибыли  (665)  (82) 
     Расходы, которые не принимаются в уменьшение налогооблагаемой 

прибыли  214  184 
     
  (2 607)  7 213 
     
 
В течение 2013 года налогооблагаемая прибыль большинства компаний Группы облагалась налогом по ставке 20%. 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства 

 
31 декабря 

2011 г.  
Движение 

за 2012 г. 

 31 декабря 

2012 г.  
Движение за 

2013 г.  
31 декабря 

2013 г. 
Налоговое влияние на временные 

разницы:    
 

     
Резерв под обесценение дебиторской 

задолженности  151   (19)  132  94  226 
Распределение общих и накладных 

расходов по статьям запасов (428)   196  (232)  (246)  (478) 
Эффект инфляции, разных ставок 

амортизации и создания резерва 

под обесценение основных средств (2 182)   (670)  (2 852)  (170)  (3 022) 
Разница в отношении амортизации и 

резерва под снижение стоимости 

нематериальных активов (749)   (593)  (1 342)  (781)  (2 123) 
Кредиторская задолженность и 

резервы 1 256   (190)  1 066  23  1 089 
Дисконтирование кредитов и займов (4 237)   (6 533)  (10 770)  198  (10 572) 
Прочие временные разницы 653   (388)  265  944  1 209 
          
 

(5 536)   (8 197)  (13 733)  62  (13 671) 
Налоговые убытки, перенесенные на 

будущее 5 133   1 101  6 234  2 648  8 882 
Непризнанные налоговые убытки, 

перенесенные на будущее (464)   168  (296)  55  (241) 
           
Чистые отложенные налоговые 

активы / (обязательства) (867)   (6 928)  (7 795)  2 765  (5 030) 

                 
Отраженные в отчете о финансовом положении: 

    

  

Отложенные налоговые активы 322    372    566 
Отложенные налоговые 

обязательства  (1 189)    (8 399)    (5 596) 
Отложенные налоговые активы 

группы выбытия, 

классифицированной как 

предназначенная для продажи -    232    - 
          
Чистые отложенные налоговые 

активы/ (обязательства) (867)    (7 795)    (5 030) 
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34. (Доходы) / расходы по налогу на прибыль (продолжение) 
Накопленный налоговый убыток в сумме 43 205 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2013 г. (31 декабря 2012 г.: 

29 690 млн руб.), в отношении которого был отражен отложенный налоговый актив, может быть принят в уменьшение 

налогооблагаемой прибыли в течение последующих 10 лет.  
 
Принимаемые в уменьшение налогооблагаемой прибыли временные разницы, связанные с инвестициями в дочерние 

общества, составляют 3 627 млн руб. и 5 143 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г., 

соответственно. Отложенный налоговый актив по вычитаемой временной разнице, относящийся к инвестициям Группы 

в дочерние общества, не был отражен, так как отсутствует вероятность того, что будет иметь место налогооблагаемая 

прибыль, против которой могут быть использована временная разница. 
 
35. Прибыль на акцию 
Прибыль на акцию была рассчитана как прибыль/убыток, относящийся к акционерам Общества, деленный на 

средневзвешенное число обыкновенных и привилегированных акций в обращении. 

 
31 декабря 

2013 г.  
31 декабря 

2012 г.  
    Средневзвешенное число обыкновенных и привилегированных акций в обращении 

(в тысячах) 2 284 227  2 284 227 
    (Убыток) / прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных/ 

привилегированных акций Общества (7 690)  29 110 
    (Убыток) / прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных/ 

привилегированных акций Общества (7 690)  29 110 
    (Убыток) / прибыль на акцию (в руб.):    
-базовая/разводненная в отношении (убытка) / прибыли за год, приходящаяся на 

держателей обыкновенных/привилегированных акций Общества   (3,37)  12,74 
 
Базовая прибыль на акцию равна разводненной прибыли на акцию, факторы разводнения отсутствуют.  

 
36. Обязательства, условные обязательства и гарантии  
36.1 Договорные обязательства и гарантии  
На 31 декабря 2013 г. договорные обязательства Группы по договорам закупок у третьих сторон основных средств 

составляют 11 827 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 2 223 млн руб.). Также Группа выдала третьим лицам финансовые 

гарантии на сумму 1 051 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 940 млн руб.). Группа не имеет других договорных обязательств и 

гарантий, выданных третьим лицам или связанным сторонам, которые не были бы отражены в настоящей 

консолидированной финансовой отчетности. 
 
Общая сумма будущих минимальных арендных платежей по неаннулируемой операционной аренде земли по номинальной 

стоимости: 

 
31 декабря 

2013 г.  
31 декабря 

2012 г. 
    
На срок до 1 года 61  75 
На срок от 1 года до 5 лет 244  300 
На срок более 5 лет 1 950  2 479 
    
 2 255  2 854 
    
 
Сумма арендных платежей, отраженная в составе расходов за год, истекший 31 декабря 2013 г., составила 61 млн руб. 

(2012 год: 75 млн руб.). 
 
36.2 Налогообложение  
Российское налоговое и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. 

Интерпретация руководством Группы данного законодательства применительно к операциям и деятельности может быть 

оспорена соответствующими органами.  
 
Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых 

расчетов и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. В результате, могут 

быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три 

календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке 

могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
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36. Обязательства, условные обязательства и гарантии (продолжение) 

36.2 Налогообложение (продолжение) 
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2013 г. соответствующие положения законодательства были 

интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Группа в связи с налоговым, 

валютным и таможенным законодательством, является высокой. 
 
Российское налоговое законодательство в некоторых областях не содержит точно определенных и окончательных 

правил и принципов. Периодически руководство применяет свои интерпретации положений таких неопределенных 

областей законодательства, позволяющие снизить общую налоговую нагрузку Группы. Как указано выше, такие 

позиции, занимаемые Группой в связи с налоговым законодательством, могут оказаться предметом особо тщательного 

рассмотрения в результате последних тенденций развития административной и судебной практики. Влияние 

предъявления каких-либо претензий со стороны налоговых органов не может быть обоснованно оценено, однако может 

быть значительным с точки зрения финансового состояния и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.  
 
Новое российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в силу 1 января 2012 г., 
разрешает налоговым органам России применять корректировки налоговой базы и доначислять суммы налога на прибыль к 
уплате в отношении всех контролируемых сделок, если цена, примененная в сделке, отличается от диапазона рыночных 

цен. Перечень контролируемых сделок включает сделки, заключаемые между взаимозависимыми лицами, а также 

отдельные виды трансграничных сделок. Сделки на внутреннем рынке подпадают под новые правила в том случае, если 

сумма цен всех сделок между взаимозависимыми лицами за 2013 год превышает 2 миллиарда рублей. В случае 

доначисления налога на прибыль одной из сторон по сделке на внутреннем рынке другая сторона может внести 

соответствующую корректировку в свои обязательства по налогу на прибыль на основании специального уведомления о 
симметричной корректировке, выпущенной налоговыми органами.  
 

Действующие в России правила в области трансфертного ценообразования существенно увеличили нагрузку на 

налогоплательщиков по соблюдению налогового законодательства в сравнении с правилами трансфертного 

ценообразования, действовавшими до 2012 года, в частности, бремя доказывания рыночности применяемых цен 

переложено с российских налоговых органов на налогоплательщиков. Эти правила применяются не только к сделкам, 

совершенным в 2012 году, но и к предыдущим сделкам с взаимозависимыми лицами, если соответствующие им доходы и 

расходы были признаны в 2012 или 2013 году. В отношении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами применяются особые правила трансфертного ценообразования. 
 

Ввиду неопределенности и недостаточной практики применения действующего в России законодательства по 

трансфертному ценообразованию российские налоговые органы могут оспорить уровень цен, примененных Группой в 

контролируемых сделках и доначислить применимые налоги к уплате, если Группа не сможет доказать, что в 

контролируемых сделках использовались рыночные цены, а также что Группой представлена надлежащая отчетность в  

российские налоговые органы, подкрепленная соответствующей документацией по трансфертному ценообразованию, 
имеющимися в ее распоряжении. 

 

36.3 Вопросы охраны окружающей среды 
В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и позиция государственных органов 

Российской Федерации относительно его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, 

связанных с загрязнением окружающей среды. По мере выявления обязательств они немедленно отражаются в 

отчетности. Расходы, продлевающие срок службы соответствующего имущества, а также уменьшающие или 

предотвращающие загрязнение окружающей среды в будущем, капитализируются. Потенциальные обязательства, 

которые могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в 

результате судебной практики, не могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться значительными. 

При существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение действующего природоохранного 

законодательства руководство считает, что в настоящий момент не имеется значительных обязательств, связанных с 
нанесением ущерба окружающей среде. 
 

36.4 Юридические иски 
В течение 2013 года Группа участвовала (как в качестве истца, так и ответчика) в рассмотрении дел в суде, возникших в ходе 

нормального ведения своей финансово-хозяйственной деятельности. Руководство считает, что в отношении Группы не 

выдвинуты какие-либо существенные обвинения или предъявлены иски, которые могут в значительной степени 

повлиять на результаты деятельности или финансовое положение Группы.  
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36. Обязательства, условные обязательства и гарантии (продолжение) 

36.5 Условия ведения деятельности в Российской Федерации  
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, 

которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть 

от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой 

и денежно-кредитной политики. 
 
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижению темпов экономического развития в 

мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего 

экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно 

повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство Группы 
считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих 

условиях. 
 
37. Способность Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем 
Наблюдаемое в 2013 году снижение продаж на российском автомобильном рынке, а также перенос запуска в 

производство новых моделей на более поздний срок привели к ухудшению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности Группы. По итогам 2013 года Группа получила убыток в размере 7 897 млн руб., а краткосрочные 

обязательства превысили оборотные активы на 5 957 млн руб. В 2013 году Группой было продано 486 582 автомобилей, 

выручка составила 177 049 млн руб. В 2012 году эти показатели составляли 591 292 автомобилей и 190 061 млн руб., 

соответственно. 
 
В 2013 году Группа продолжала модернизацию производства в связи с обновлением модельного ряда. Общая сумма 

привлеченных кредитных средств составила 24 429 млн руб., в том числе направленных на финансирование 

инвестиционной  деятельности 14 564 млн руб. 
 
В результате снижения прибыли и увеличения кредитного портфеля Группа не выполнила ограничительные финансовые 

условия, установленные кредитными договорами с рядом банков, на общую сумму 8 732 млн руб., в результате чего 

долгосрочная задолженность Общества в сумме 5 469 млн руб. была включена в состав краткосрочных обязательств. 
 
В настоящее время Общество ведет переговоры с кредитными институтами об изменении условий кредитных 

соглашений. После 31 декабря 2013 г. было достигнуто соглашение с банком о том, что он не потребует досрочного 

погашения по причине нарушения отношения EBITDA к расходам по процентам на 31 декабря 2013 г. в отношении 
банковских займов на сумму 8 317 млн руб. 

 
У Группы нет просроченной задолженности по банковским кредитам на 31 декабря 2013 г. В 2013 году Общество 

заключило с рядом банков договоры об открытии кредитных линий со сроком погашения в 2014-2023 годах. 

На 31 декабря 2013 г. общая сумма неиспользованных кредитных ресурсов составила 32 743 млн руб. 
 
Несмотря на сложившуюся ситуацию на российском автомобильном рынке, руководство уверено, что Группа 

продолжит свою деятельность в обозримом будущем. С целью обеспечения устойчивой прибыльности компании 

руководством Группы разработан комплекс неотложных мер для улучшения экономики предприятия, который включает 

следующие мероприятия: 
- оптимизация модельного ряда и комплектации производимых автомобилей; 
- контроль и регулирование запасов готовой продукции; 
- работа с поставщиками по снижению закупочных цен; 
- увеличение периода расчетов с поставщиками; 
- ограничение периода расчетов для покупателей до 30 дней; 
- сокращение накладных расходов; 
- оптимизация затрат на персонал за счет снижения численности руководителей, специалистов и служащих на 

2,5 тыс. человек, что позволит уменьшить общие производственные затраты. 
 
В соответствии с постановлениями Правительства РФ в рамках государственной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в 2014 году Группа рассчитывает получить субсидии на 

НИОКР, на содержание рабочих мест и на компенсацию затрат на энергоресурсы и части затрат, связанных с выпуском 

автомобилей и поддержкой гарантийных обязательств. 
 
В 2014 году запланирован выход новых моделей марки LADA, в том числе хэтчбэка LADA Granta и обновленной LADA 

Priora. В 2014 году, помимо выпускаемой Nissan Almera, Общество планирует запустить сборку трех новых моделей под 

брендами Renault и Datsun. 
 
Согласно прогнозу денежных потоков Группы на 2014 год ожидается, что денежные потоки от основной деятельности 

будут положительными и будут частично направлены на покрытие инвестиционной программы. 
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38. Информация по сегментам 
В целях управления Группа разделена на бизнес-подразделения исходя из производимой продукции и оказываемых 

услуг и состоит из следующих отчетных операционных сегментов: 
- автомобильный – производство и продажа Обществом автомобилей, сборочных автокомплектов и 

комплектующих, произведенных Обществом и ООО «ОАГ»; 
- дилерская сеть – продажа и оказание услуг техническими центрами;  
- прочие – прочая коммерческая деятельность и операционные сегменты, которые не являются отчетными по 

отдельности, объединены и раскрываются в отдельной категории. Прочие сегменты включают в себя 

деятельность, осуществляемую прочими дочерними обществами, не вовлеченными в основную деятельность 

Группы. 
Руководство контролирует результаты деятельности операционных сегментов Группы в отдельности в целях принятия 

решений о распределении ресурсов и оценки показателей деятельности. Результаты деятельности сегментов 

оцениваются на основе финансовой информации, которая составляется в соответствии с российскими правилами 

бухгалтерского учета и, как представлено в таблице ниже, в некотором отношении отличается от финансовой 

информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности.  
Операции между хозяйственными сегментами осуществляются на обычных коммерческих условиях.  
Ниже в таблице отражена информация о выручке, прибыли и активах по операционным сегментам Группы: 
 

 Автомобильный Дилерская сеть 
Прочие 

сегменты Исключения Итого 
За год по 31 декабря 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 
           
Выручка           
Выручка от продажи 

внешним клиентам  136 677 140 403 23 611 28 591 16 761 21 067 - - 177 049 190 061 
Выручка от продажи 

между сегментами 25 470 33 213 644 805 7 765 11 403 (33 879) (45 421) - - 
Выручка от продажи 

внутри сегмента 27 001 20 381 93 92 317 521 (27 411) (20 994)   
           
Выручка - всего 189 148 193 997 24 348 29 488 24 843 32 991 (61 290) (66 415) 177 049 190 061 
           

           
Финансовые 

результаты            
Износ и амортизация (8 270) (6 457) (134) (133) (680) (898) - - (9 084) (7 488) 
Обесценение активов (3 015) 240 (413) (146) (141) 131 - - (3 569) 225 
Проценты к уплате (1 911) (542) (207) (195) (61) (152) - - (2 179) (889) 
Расходы по налогу на 

прибыль 1 249 (106) 16 (118) (50) (129) - - 1 215 (353) 
           
(Убыток)/прибыль по 

РСБУ за отчетный 

год  (7 590) (616) (563) 192 (508) (743) - - (8 661) (1 167) 
           

   
Корректировки по МСФО   
Дисконтирование займа, полученного от ГК «Ростехнологии», за вычетом расходов на уплату 

процентов (543) 34 558 
Корректировка в отношении выбытия дочерних и зависимых обществ (3 285) 2 209 
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства 2 276 - 
Резерв под единовременные выплаты работникам - 830 
Корректировки в отношении основных средств (252) (883) 
Резерв под снижение стоимости активов 715 (559) 
Корректировка в отношении зависимых обществ 25 450 
Корректировка в отношении совместного предприятия 1 066 678 
Дивиденды, полученные от зависимых обществ (36) (25) 
Дивиденды, полученные от совместного предприятия (1 465) (454) 
Корректировка в отношении отложенного налога 1 552 (6 863) 
Прочие 711 406 
   
(Убыток)/прибыль по МСФО за отчетный год (7 897) 29 180 
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38. Информация по сегментам (продолжение) 
Межсегментная выручка исключается при консолидации. 

 Автомобильный Дилерская сеть 
Прочие 

сегменты Исключения Итого 

 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 
 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

           
Активы сегмента  158 106 151 494 6 924 11 629 8 525 17 308 (16 608) (28 030) 156 947 152 401 

           
Корректировки по 
МСФО         

  

Корректировки в отношении основных средств      (5 539) (5 290) 
Корректировки в отношении нематериальных активов      241 146 
Начисление резерва под обесценение активов      (852) (1 900) 
Корректировка в отношении отложенных налоговых 

активов      (4 437) (3 492) 
Корректировка возмещения, полученного при выбытии 

ООО «ВМЗ»      (4 433) - 
Прочие      327 (87) 
        
Итого активы по МСФО      142 254 141 778 
        

 
Основная часть долгосрочных активов, за исключением финансовых инструментов Группы, находится на территории Российской 

Федерации. 
 
39. Цели и политика управления финансовыми рисками 
Основные финансовые обязательства Группы включают банковские кредиты, облигации, финансовую аренду, расчеты с 

поставщиками, а также полученные займы. Основной целью данных финансовых обязательств является привлечение 

средств для финансирования деятельности Группы. У Группы имеются различные финансовые активы, такие, как 

дебиторская задолженность покупателей, денежные средства и краткосрочные депозиты, которые возникают 

непосредственно в ходе ее операционной деятельности.  
 
В соответствии с политикой Группы в течение 2013 и 2012 годов торговля производными финансовыми инструментами 

не велась. Основные риски, связанные с финансовыми инструментами Группы, включают риск ликвидности, валютный 

риск и кредитный риск.  
 
Валютный риск 
Группа осуществляет реализацию своей продукции в Российской Федерации и за ее пределами (см. Примечание 25). В 

результате, Группа подвержена риску изменения курсов валют. Валютный риск возникает в отношении операций по 

реализации продукции, выраженных в иностранной валюте, которая не является функциональной валютой компаний 

Группы. Почти 100% продаж производится в функциональной валюте, в то время как приблизительно 10% затрат 

выражено в иностранной валюте. Кроме того, более 14 000 млн руб. кредитов и займов, полученных Группой, выражены в 

валюте, отличной от функциональной. Управление рисками осуществляется Финансовой дирекцией ОАО «АВТОВАЗ», 

которая идентифицирует, оценивает и управляет валютными рисками, анализируя нетто позицию для каждой валюты. 

Группа не подвержена ценовому риску, возникающему в отношении долевых ценных бумаг. Группа не хеджировала свои 

валютные риски. 
 
Ниже представлено влияние изменения обменного курса доллара США, евро и японской иены на прибыль Группы до 

налогообложения: 

  

Рост/снижение 

курса иностранной 

валюты, %  
Влияние на прибыль 

до налогообложения 
2013 г.     
Евро за руб.  20  (3 162) 
Доллар США за руб.  20  (25) 
Японская иена за руб.  20  (94) 
     
Евро за руб.  -8,63  1 365 
Доллар США за руб.  -10,21  13 
Японская иена за руб.  -14,41  68 
     
2012 г.     
Евро за руб.  9,49  (1 214) 
Доллар США за руб.  10,72  (84) 
Японская иена за руб.  14,76  (73) 
     
Евро за руб.  -9,49  1 214 
Доллар США за руб.  -10,72  84 
Японская иена за руб.  -14,76  73 
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39. Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение) 

Кредитный риск 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. в составе финансовых активов отражены денежные средства и их эквиваленты в сумме 

3 384 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 8 372 млн руб.), текущие финансовые активы в сумме 176 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 

1 383 млн руб.) и долгосрочные финансовые активы в сумме 90 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 66 млн руб.), которые 

подвержены потенциальному кредитному риску. Кредитный риск в отношении данных финансовых активов связан с 
возможностью дефолта контрагента, при этом максимальный риск равен балансовой стоимости данных инструментов. 
 

Группа совершает сделки исключительно с известными и кредитоспособными сторонами. В соответствии с политикой 

Группы все клиенты, желающие совершать торговые операции на условиях коммерческого кредита, подлежат процедуре 

кредитной проверки. Кроме того, дебиторская задолженность такого покупателя подлежит постоянному мониторингу для 

обеспечения уверенности в том, что риск невозврата задолженности для Группы минимален. Максимальный риск равен 
балансовой стоимости данных инструментов. У Группы нет существенной концентрации кредитного риска.  
 

Риск ликвидности  
Группа осуществляет контроль над риском недостатка денежных средств, используя инструмент планирования текущей 

ликвидности. С помощью этого инструмента анализируются сроки платежей, связанных с финансовыми инвестициями 

и финансовыми активами (например, дебиторская задолженность, другие финансовые активы), а также прогнозируемые 

денежные потоки от операционной деятельности.   
 

Целью Группы является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем 

использования банковских кредитов и облигаций.   
 

В следующей таблице представлена информация по состоянию на 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2012 г. о договорных 

недисконтированных платежах по финансовым обязательствам Группы в разрезе сроков погашения этих обязательств.  

 

  
Менее 3 

месяцев  
От 3 до 12 

месяцев  
От 1 до 5 

лет  
Свыше 5 

лет  Итого 
Год, закончившийся 

31 декабря 2013 г.            
Кредиты и займы  12 323  12 924  16 484  64 026  105 757 
Торговая и прочая 

кредиторская задолженность   21 845  -  -  -  21 845 
Год, закончившийся 

31 декабря 2012 г.            
Кредиты и займы  2 849  6 701  14 761  62 797  87 108 
Торговая и прочая 

кредиторская задолженность   28 300  -  -  -  28 300 
           
 
Риск влияния изменений ставки процента на потоки денежных средств и справедливую стоимость 
Риск влияния изменений ставки процента возникает в отношении займов. Большинство процентных ставок по займам 

являются фиксированными. Процентные ставки могут быть изменены по договоренности с третьими сторонами. 

Финансовые активы являются беспроцентными, или на них начисляются проценты по фиксированным ставкам; прибыль и 

потоки денежных средств от операционной деятельности Группы в основном не зависят от изменения рыночных 

процентных ставок. Группа не хеджировала свои риски изменения процентных ставок. 
 
Финансовые инструменты 
Группа использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых инструментов и 

раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки: 
Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо корректировок). 
Уровень 2: другие методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на отражаемую 

справедливую стоимость, наблюдаются на рынке, либо непосредственно, либо опосредованно. 

Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на отражаемую 
справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации. 
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Финансовые инструменты (продолжение) 
Ниже представлено сравнение категорий, количества и иерархии балансовой и справедливой стоимости финансовых 

инструментов 

  Балансовая стоимость  

Активы и обязательства, 

справедливая стоимость 

которых подлежит 

раскрытию (Уровень 2)   

Активы, оцениваемые 

по справедливой 

стоимости (Уровень 2) 

  

31  
декабря 

2013 г.  

31 
 декабря 

2012 г.  

31 
 декабря 

2013 г.  

31  
декабря 

2012 г.  

31 
декабря 

2013 г.  

31 
декабря 

2012 г. 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:             
Денежные средства и их 

эквиваленты  3 384  8 372  3 384  8 372  -  - 
Текущие финансовые активы  166  533  166  533  -  - 
Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи – векселя банков 

(Примечание 11)  10  850  -  -  10  850 
Долгосрочные финансовые 

активы  75  46  75  46  -  - 
Расчеты с покупателями  5 848  9 223  5 848  9 223  -  - 
ФИНАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:             
Краткосрочные кредиты и 

займы  23 247  8 237  23 247  8 237  -  - 
Долгосрочные кредиты и 

займы  23 404  20 989  24 891  22 451  -  - 
Расчеты с поставщиками  16 954  23 468  16 954  23 468  -  - 
Долгосрочная задолженность 

по налогообложению, за 

исключением налога на 

прибыль  978  1,172  1 298  1 353  -  - 
             
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, включенная в финансовую отчетность, представляет 

собой сумму, на которую может быть обменен инструмент в результате текущей сделки между желающими совершить 

такую сделку сторонами, отличной от вынужденной продажи или ликвидации. 
 
Для определения справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения: 
 
Справедливая стоимость денежных средств, краткосрочных депозитов, финансовых активов, расчетов с покупателями и 

поставщиками приблизительно равна их балансовой стоимости в основном ввиду того, что эти инструменты будут 

погашены в ближайшем будущем. 
 
Группа оценивает долгосрочную дебиторскую задолженность, займы и кредиты на основе таких параметров, как 

процентные ставки, индивидуальная платежеспособность клиента и рисковые характеристики финансируемого проекта. 

На основании этой оценки для учета ожидаемых убытков по этой дебиторской задолженности используются резервы. 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. балансовая стоимость такой дебиторской задолженности за вычетом резервов, была 

приблизительно равна ее справедливой стоимости.  
 
Справедливая стоимость некотируемых инструментов, кредитов, выданных банками, выпущенных долгосрочных 

векселей, обязательств по финансовой аренде, а также прочих финансовых обязательств определяется путем 

дисконтирования будущих денежных потоков с использованием текущих ставок для задолженности с аналогичными 

условиями, кредитным риском и сроками, оставшимися до погашения. 
 
Ставка дисконтирования, использованная для оценки справедливой стоимости долгосрочных займов, составила 12,6% 

годовых (2012 год: 12,6% годовых).  Для оценки справедливой стоимости долгосрочной задолженности по налогам, эта 

задолженность дисконтируется по ставке 8,25% (2012 год: 8,25%).  
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Финансовые инструменты (продолжение) 
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, оценивается с использованием 
соответствующих моделей оценки. 
 

За отчетный период, завершившийся 31 декабря 2013 г., переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 иерархии источников 

оценки справедливой стоимости не осуществлялись, переводов в Уровень 3 иерархии источников оценки справедливой 
стоимости или из него, также не выполнялось. 
 

Управление капиталом 

Основная задача управления капиталом Группы заключается в том, чтобы сохранять на соответствующем уровне 

кредитный рейтинг и коэффициенты в отношении капитала с целью поддержки финансово-хозяйственной деятельности 

Группы и максимального увеличения ее ценности для акционеров. 

 

Группа управляет структурой капитала и вносит в нее поправки на фоне изменений экономических условий. Для 

сохранения или корректировки структуры капитала Группа может изменить дивидендные выплаты акционерам. В 
течение 2013 и 2012 годов в соответствующие задачи, политику или процессы Группы изменений не вносилось. 
 

40. События после отчетной даты 
С 01 января 2014 г. с транспортных средств, произведенных на территории РФ, взимается утилизационный сбор в 
соответствии с Федеральным законом №278-ФЗ от 21 октября 2013 г. Согласно оценкам руководства, сумма 

утилизационного сбора, который необходимо будет уплатить Обществу за 2014 год, составит приблизительно 
13 млрд руб. 
 

В январе 2014 г. руководство Общества приняло решение об оптимизации численности управленческого персонала на 

2,5 тыс. человек. Оптимизацию планируется завершить в июне 2014 г. Основной производственный персонал 

сокращаться не будет. Компенсационные выплаты в связи с сокращением персонала не окажут существенного влияния 
на финансовые результаты Общества. 
 


