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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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
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, Россия, 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, Россия, 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» акционерное
общество
Сокращенное фирменное наименование: АО 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК»
акционерное общество в г. Тольятти
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти
Место нахождения: 445051, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 8
ИНН: 7706196340
БИК: 043678944
Номер счета: 407 02 840 0 0400 0000 004
Корр. счет: 30101810800000000944
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК»
акционерное общество в г. Тольятти
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти
Место нахождения: 445051, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 8
ИНН: 7706196340
БИК: 043678944
Номер счета: 407 02 978 9 0400 0000 005
Корр. счет: 30101810800000000944
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за
текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: 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
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
«Аудиторская Палата России»

Некоммерческое

партнерство

Место нахождения:
105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
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должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 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.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
За I полугодие 2015 года аудитором были проведены работы, связанные с проведением процедур по
подтверждению достоверности информации и оказанием консультационных услуг.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией)
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров
ОАО «АВТОВАЗ».
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности
Эмитента:
Отчетность за
период

2014

№ договора

I&C-2014-00191

Информация о работах,
проводимых аудитором в
рамках договора

оказание аудиторских услуг

Дата договора

Размер
вознаграждения,
выплаченного
аудитору
(тыс. руб.)*

08.07.2014

53 100

* 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
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.
Дополнительная информация: нет.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались.
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Стряпченко Галина Николаевна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы
Организация: ОАО «АВТОВАЗ»
Должность: И.о. главного бухгалтера
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II. Основная
эмитента

информация

о

финансово-экономическом

состоянии

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

2014, 6 мес. (*)

2015, 6 мес.

Производительность труда

1.46

1.73

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

6.13

272.66

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.78

0.99

19.96

811.76

0.86

4.42

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

* данные за 6 месяцев 2014 года не приведены в сопоставимый вид с данными за 6 месяцев 2015 года.

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 первого полугодия 2014 года и
первого полугодия 2015 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 6 месяцев 2015 года
увеличилось по сравнению с аналогичными периодами прошлого года в связи с увеличением размера
обязательств, в том числе по привлеченным заемным средствам, а также в связи с уменьшением
размера собственного капитала.
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. Увеличение значения данного показателя
по итогам 6 месяцев 2015 года свидетельствует об увеличении доли заемных средств в источниках
финансирования деятельности Общества, уменьшении величины собственного капитала.
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. Значение данного показателя за
6 месяцев 2015 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 30.06.2015 уровень просроченной задолженности вырос по сравнению с первым
полугодием 2014 года и составил 4,42% 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
09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: млн руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2014

На 30.06.2015
16 608

19 750
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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
(30.12.2014 и 30.06.2015) на ЗАО «ФБ ММВБ».

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2015
Структура заемных средств
Единица измерения: млн руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя
87 381

в том числе:
кредиты

28 712

займы, за исключением облигационных

58 669

облигационные займы

-

Краткосрочные заемные средства

28 945

в том числе:
кредиты

27 898

займы, за исключением облигационных

1 047

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
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение показателя
56 242
7 861

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

3 772
41 164
7 734
939
10 367
127

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:
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В силу специфики хозяйственной деятельности ОАО «АВТОВАЗ» хозяйственные отношения
осуществляются со значительным количеством контрагентов.
За 6 месяцев 2015 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: Renault s.a.s., акционерная компания упрощенного типа (société par
actions simplifiée)
Сокращенное фирменное наименование: Renault s.a.s.
Место нахождения: 92100, Республика Франция, Булонь-Бийянкур, наб. Ле Гало, 13-15
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 10 083 млн руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
По состоянию на 30.06.2015 у ОАО «АВТОВАЗ» числится просроченная задолженность свыше 45 дней
по данному договору в сумме 5 107 млн руб. За II квартал 2015 года штрафные санкции по просроченной
кредиторской задолженности не начислялись.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 37.26%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.73%
Полное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».
Сокращенное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии».
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Место нахождения: 119991, РФ, Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр.1
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
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. 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)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта

Societe Generale (Paris)
Tours SOCIETE GENERALE
SGCIB – 75886 Paris Cedex 18 France
171 369 000,00 евро

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта

24 481 285,68 евро

Срок кредита (займа), лет

7 лет

12

Средний размер процентов по кредиту/займу, % годовых

4,65%*

Количество процентных (купонных) периодов

11**

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
собственному усмотрению

эмитентом по *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
ГК «Ростехнологии»
кредитора (займодавца)
119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, 21
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта

25 000 000 000,00 руб.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта

25 000 000 000,00 руб.

Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту/займу, % годовых

23 года
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)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
собственному усмотрению

действующий
эмитентом по нет

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
ГК «Ростехнологии»
кредитора (займодавца)
119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, 21
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта

28 000 000 000,00 руб.

Сумма основного долга на дату окончании
квартала, руб./иностр. валюта

26 281 668 801,04 руб.

отчетного

Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту/займу, % годовых

22 года
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
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Иные сведения об обязательстве, указываемые
по собственному усмотрению

эмитентом

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитное соглашение № 110100/1382 от 02.08.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество
Внешэкономбанк
кредитора (займодавца)
107996, Россия, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д.9
Сумма основного долга на момент возникновения
13 768 196,30 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончании
квартала, руб./иностр. валюта

отчетного

Срок кредита (займа), лет

18 532 209 962,00 руб.

Средний размер процентов по кредиту/займу, % годовых

10 лет
10,93%

Количество процентных (купонных) периодов

7*

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)

02.08.2023

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
по собственному усмотрению

* Фактическое количество процентных периодов
на дату окончания отчетного квартала.

эмитентом

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: млн руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.06.2015 г.
21 844

5 637
9 755

5 637

5 637

* без учета начисленных процентов

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода:
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.

14

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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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:
Регионы, в которых Общество зарегистрировано как налогоплательщик, или основная деятельность в
которых принесла Обществу 10 и более процентов доходов за отчетный период – это Российская
Федерация (Самарская область). Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в
указанных регионах (экономические санкции, падение экономики и основных макроэкономических
показателей, снижение доходов населения и активности потребителей), оцениваются Обществом как
средние.
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.
Влияние данного фактора на деятельность Общества оценивается как среднее. Общество намерено
осуществлять поиск дополнительных рынков сбыта автомобилей LADA, перераспределять экспортные
поставки в страны Таможенного союза и развивающиеся страны ближнего и дальнего зарубежья.
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. Поскольку
ОАО «АВТОВАЗ» импортирует часть комплектующих, то влияние рисков, связанных с удаленностью
поставщика (увеличение сроков поставки, увеличение расходов), Общество оценивает как среднее. Для
ограничения влияния данных рисков Общество осуществляет поиск альтернативных поставщиков,
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создает региональные склады.

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 кредитный портфель ОАО «АВТОВАЗ» сформирован в
основном из кредитов и займов с фиксированной ставкой и незначительного объема с плавающей
ставкой. Общество оценивает процентный риск как низкий. 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).
Общество привлекает кредитные и заемные средства, в том числе, выраженные в валюте,
осуществляет торговые операции и закупки, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, в результате
чего подвергается влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном доллара США, евро и
японской йены. В случае значительного роста валютного курса Общество планирует принять меры по
оптимизации затрат и сохранению платѐжеспособности.
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.
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.
В целях управления риском ликвидности Общество проводит оптимизацию платежного процесса и
технологии проведения расчетов с поставщиками, использует альтернативные формы расчетов (зачет
встречных требований), сокращает затраты на закупку вспомогательных материалов, работ и услуг,
сокращает запасы ТМЦ, продолжает вывод непрофильных активов.
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.
В обращении отсутствуют облигации эмитента.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (конрагентов) вследствие
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента,
качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:
Общество повысило до среднего уровня оценку возможных убытков от потери потребителей,
поставщиков или дилеров в случае возникновения ущерба для репутации. Для контроля данного вида
риска Общество осуществляет пресс-мероприятия, направленные на формирование имиджа компании
как надежного и добросовестного партнера у потребителей, поставщиков и дилеров.
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2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту:
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 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 эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Общество предоставило обеспечение, за
прошедший период выросла до 5,6 млрд.руб. (см. пункт 2.3.3). Увеличение связано с дополнительными
поручительствами по обязательствам ООО «ОАГ», дочернего общества эмитента. Риск, связанный с
возможной ответственностью по выданным поручительствам, Общество оценивает как средний.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки, 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
автомобильного завода по выпуску 220 тыс. автомобилей в год.
5 января 1993 года Производственное объединение «АвтоВАЗ» было преобразовано в акционерное
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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».
29 ноября 2011 года на ОАО «АВТОВАЗ» стартовало серийное производство автомобилей
LADA Granta.
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».
19 февраля 2014 года с конвейера ОАО «АВТОВАЗ» сошел 28-миллионный автомобиль LADA. Им стал
универсал новой LADA Kalina.
26 июня 2014 года состоялась презентация новых моделей автомобилей - LADA Kalina Cross, LADA 4X4
Urban и LADA Largus Cross.
18 сентября 2014 года на тольяттинской автомобильной выставке MOTOREXPO были представлены
прототипы будущих автомобилей LADA: LADA Vesta, LADA XRAY и LADA Vesta WTCC.
7 декабря 2014 года ОАО «АВТОВАЗ» начал продажи новой модели LADA Kalina Cross – универсала
повышенной проходимости.
В феврале 2015 года в продажу поступил автомобиль LADA Largus Cross.
В марте 2015 года дилерам ОАО «АВТОВАЗ» отгружена первая партия автомобилей LADA Granta в
кузове лифтбек с автоматизированной механической трансмиссией (АМТ).
26 мая 2015 года ОАО «АВТОВАЗ» выпустило 900-тысячный автомобиль LADA Priora. LADA Prioraодин из самых популярных автомобилей на российском рынке. По итогам 2014 года эта модель,
выпускаемая с 2007 года, вошла в первую десятку рейтинга продаж новых легковых автомобилей.
С июня 2015 года специальные серии автомобилей LADA от компании LADA Sport доступны для
покупки в официальных дилерских центрах LADA. Право продавать самые быстрые автомобили марки
получили лучшие автосалоны.
ОАО «АВТОВАЗ» - крупнейшее предприятие российского автомобилестроения по объему реализации
продукции. Производство автомобилей и сборочных комплектов, а также работы по сборке
автомобилей и шасси в рамках договоров подряда являются преобладающими видами деятельности
ОАО «АВТОВАЗ» и имеют приоритетное значение.

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) 73-82-21
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; www.avtovaz.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Служба вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами
Место нахождения подразделения:
445024, Россия, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
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Телефон, факс: (8482) 73-62-89, 64-66-96.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6320002223

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств Эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Коды ОКВЭД
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»
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
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Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, млн. руб.
Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

63 170

48 925

69.33

54.88

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 за 6 месяцев 2015 года снизилась на 22,5% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года, что связано со снижением спроса на автомобили в
целом по РФ, в том числе в связи с ухудшением внешних экономических факторов.
Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация разобранных серий (автомобильных
сборочных комплектов)
Единица измерения: млн руб.
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, млн. руб.

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

7 891

11 303

8.66

12.68

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

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 (сборочных комплектов) в первом
полугодии 2015 года увеличилась на 43% по сравнению с первым полугодием 2014 года.
Вид хозяйственной деятельности: работы по сборке автомобилей и шасси в рамках договоров подряда
Единица измерения: млн руб.
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, млн. руб.
Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

14 135

23 429

15.51

26.28

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 первом полугодии 2015 года значительно увеличился объем работ по сборке автомобилей и шасси в
рамках договоров подряда, заключенных с альянсом «Renault-Nissan», объем выручки по данному виду
деятельности составил 26,28% в общем объеме выручки от продаж.
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.
Общая структура себестоимости эмитента:
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Наименование показателя

2014, 6 мес.

Сырье и материалы, %

2015, 6 мес.
8.88

8.13

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

58.12

64.48

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

4.27

6.03

Топливо, энергия, %

3.28

2.44

11.48

9.68

-

-

Арендная плата, %

0.39

0.20

Отчисления на социальные нужды, %

3.36

2.80

Амортизация основных средств, %

4.21

3.55

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.93

0.87

Прочие затраты (пояснить)

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

5.08

1.82

амортизация по нематериальным активам, %

0.99

1.38

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0.04

0.03

обязательные страховые платежи, %

0.19

0.15

представительские расходы, %

0.01

0.01

иное, %

3.85

0.25

100

100

106.02

102.17

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента подготовлена исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета, в частности,
Федерального закона «О
бухгалтерском учете» от 06.12. 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, ПРОЕКТ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ

Проект «Семейство автомобилей 2190 и LADA Kalina»
LADA KalinaFL
- разработка модернизированной версии автомобиля в соответствии с новыми потребительскими
свойствами;
- разработка стиля и конструкции автомобиля, изготовление демонстрационных макетов.
LADA Kalina-Cross
- завершено изготовление пресс-форм для пластиковых деталей обвеса;
- вся оснастка производства фирмы Хангук (Корея) доставлена на ОАО «АВТОВАЗ», в производстве
пластмассовых изделий выполнены пусконаладочные работы, освоено производство данных деталей;
- в сборочно-кузовном производстве освоена технология монтажа деталей обвеса в линии, с выходом
на проектную мощность;
- изготовлены опытные образцы автомобилей 2194- Cross с двигателем 21127 и АМТ;
- завершены проверочные работы по калибровкам контроллера на фирме-партнере с положительным
результатом;
- завершено одобрение оригинальных комплектующих изделий;
- по графику в июне 2015 года начато серийное производство автомобилей LADA Kalina- Cross в
комплектациях с двигателем 21127 и АМТ.
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LADA Granta (лифтбек)
- завершены работы по разработке, адаптации и доводке автомобиля с АМТ (автоматизированная
механическая трансмиссия);
- пройдены этапы начала сборки предсерии и одобрения старта производства по запуску
комплектаций автомобилей с АМТ в исполнении «норма» и «люкс», комплектации автомобиля с АМТ
и навигацией в исполнении «люкс»;
- начато производство автомобилей LADA Granta LB с улучшенным пакетом шумоизоляции.
LADA Granta (седан)
- завершены работы по разработке, адаптации и доводке системы навигации. Система навигации
внедрена на автомобилях в комплектациях исполнения «люкс»;
- начато производство автомобилей с АМТ в исполнении «люкс», с улучшенным пакетом
шумоизоляции, экспортных комплектаций по нормы токсичности Евро-6 с системой TPMS (контроль
давления воздуха в шинах);
- проводятся работы по освоению новых цветов кузова, обновлению тканей сидений, адаптации
системы ESC (система курсовой устойчивости), переходу на новые требования по токсичности в
России (Евро-5+), освоению комплектаций с кондиционером и новым фреоном для поставки
автомобилей в страны ЕС, освоению систем отопления/кондиционирования фирмы К-dac.
LADA Granta FL
- проведена разработка модернизированной версии бюджетного автомобиля в соответствии с новыми
потребительскими свойствами;
- разработана и выдана конструкторская документация;
- планируется изготовление и испытание прототипов, номинация поставщиков, разработка
технологии производства, утверждение календарных планов поставщиков, одобрение и старт
изготовления оснастки.
Datsun (седан)
- переоборудовано несколько опытных образцов автомобилей для проведения калибровочных работ для
обеспечения соответствия автомобиля требованиям стандарта Евро-5+;
- начаты калибровочные работы систем управления двигателем для обеспечения соответствия
автомобиля требованиям стандарта Евро-5+.
Datsun (хэтчбэк)
- переоборудовано несколько опытных образцов автомобилей для проведения калибровочных работ для
обеспечения соответствия автомобиля требованиям стандарта Евро-5+;
- начаты калибровочные работы систем управления двигателем для обеспечения соответствия
автомобиля требованиям стандарта Евро-5+.

Проект «Автомобили на платформе В0»
Lada Largus Cross
- пройдена веха «Одобрение старта производства»: изготовлены автомобили пилотной серии,
проведено одобрение комплектующих изделий, отработан технологический процесс сборки
автомобилей, проведены валидационные испытания автомобилей;
- начато серийное производство Lada Largus Cross.
Lada Largus VIP
- произведена обкатка 20 автомобилей;
- изготовлены и получены на испытания 3 автомобиля для специальных испытаний по теме НИР.
Lada Largus с двигателем 11189
- изготовлены и переоборудованы первые опытные образцы автомобилей для испытаний;
- начаты калибровочные испытания прототипов;
- выдача конструкторской документации и заключение контрактов с поставщиками;
- проводится подготовка производства на ОАО «АВТОВАЗ» и поставщиках;
- проводятся пусконаладочные работы оборудования и оснастки.
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Lada Largus FL
- продолжаются работы по проработке и согласованию стиля, выдаче конструкторской
документации, номинации и заключению контрактов с поставщиками;
- разработка и постановка на производство модернизированной версии автомобиля в соответствии с
новыми потребительскими свойствами.
Lada XRAY и Lada XRAY Cross
- пройдены вехи «Начало сборки пилотов» и «Коммерческий старт»;
- проводится подготовка производства на ОАО «АВТОВАЗ» и поставщиках;
- выполняются пусконаладочные работы по оборудованию и оснастке.

Проект «Автомобили семейства LADA 4х4»
LADA 4х4 нового поколения
- выбраны концептуальные направления стиля;
- начата разработка основания и верха кузова;
- продолжается разработка конструкции шасси по принятой концепции, конструкции трансмиссии;
- принята концепция по большинству изделий механизмов, пластмассы, электрики;
- продолжается наработка решений по концепции производства и индустриализации;
- начато изготовление двух ходовых макетов с новой конструкцией шасси и трансмиссией.

Автомобили на платформе LADA В/C
Автомобиль LADA Vesta Sedan
- пройдена веха «Коммерческий старт»;
- пройдена веха «Вход нового автомобиля на завод»: изготовлена серия S-lot2 (18 автомобилей и 6
кузовов), разработаны технические документы;
-пройдена веха качества «Вход нового автомобиля на завод»: изготовлены серия PSP1 (47 автомобилей
и 3 кузова) и PSP2 (71 автомобиль). Все кузова и пилоты серии PSP изготовлены и переданы по
назначению. Проведены проверки геометрии;
- начато подписание PSW (одобрение качества деталей);
- проводится валидация и сертификация автомобиля с учетом новых требований EURO NCAP (версии
2016) и внедрения системы ERA GLONAS;
- завершается подготовка производства и пусконаладочные работы по оборудованию и оснастке.
LADA Vesta SW (2181)
- разработка и утверждение дизайн – проекта;
- номинация поставщиков;
- разработка продукта.

Проект «Силовые агрегаты»
Двигатель HR16
- пройдены вехи «Начало сборки предсерии» и «Одобрение старта производства» по первому этапу
реализации проекта и веха «Начало сборки пилотов» по второму шагу первого этапа.
Двигатели 1,6 л (21129, 11189) для автомобилей LADA Vesta
-пройден этап запуска основной линии на двигатель 21129.
Двигатель 1,8л 16-кл
- этапы, «Контракт» и « Запуск оснастки» для автомобиля LADA XRAY, пройдены.
Двигатель 1,6л 16-кл
- пройдены этапы «Контракт» и «Запуск оснастки» для автомобиля первого применения LADA XRAY.
Двигатель 1,6л 8-кл
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- пройдены этапы «Контракт» и «Запуск оснастки» для автомобиля первого применения LADA Largus.
Раздаточная коробка 21214 для автомобиля 21214
- проводятся работы в рамках первого этапа реализации контракта с фирмой «Порше» по снижению
шумов узлов трансмиссии;
- пройден этап «Запуск оснастки», актуализирован мастер-график проекта.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2015 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: 92100, Франция, Булонь-Бийянкур, наб. Ле Гало, 13-15
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок: 23%
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:
Динамика индексов цен на ТМЦ:
За 6 мес. 2014 года За 6 мес. 2015 года

За II квартал
2014 года

За II квартал
2015 года

Комплектующие

1.0177

1.079

1.0047

0.9926

Металл

0.9894

1.1850

0.9967

1.0377

Материалы

1.0146

1.072

1.0093

0.9991

Итого ТМЦ:

1.0143

1.088

1.0041

0.9963

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 за первое полугодие
2015 года составила 32%.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Поставка продукции ОАО «АВТОВАЗ» осуществляется по двум направлениям: внутренний и внешний
рынки.
На внутреннем рынке сбыт продукции ОАО «АВТОВАЗ» охватывает все регионы: Приволжский,
Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский, Северо-Западный и Дальневосточный
федеральные округа.
Основная часть экспортных поставок продукции ОАО «АВТОВАЗ» в I полугодии 2015 года
осуществлялась в Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Египет и Германию.
Наряду с российским рынком легковых автомобилей рынок стран СНГ остается важнейшим на
сегодняшний день стратегическим рынком для ОАО «АВТОВАЗ».
Казахстан: В I полугодии 2015 года на автомобильном рынке Казахстана продолжается спад продаж,
начавшийся в 2014 году. Так, автомобильный рынок сократился на 24%, при этом продажи
автомобилей LADA снизились на 25%. Доля рынка LADA снизилась на 0,4% до 32,0%. Наибольшим
спросом по-прежнему пользуются автомобили LADA Granta, LADA Largus и LADA Priora.
Украина: На фоне сложной политической и экономической ситуации автомобильный рынок Украины
резко сократился. Так в 2014 году объем рынка снизился более чем в 2 раза (-54%), а по итогам
I полугодия снижение составило (-68%). Всего за первые шесть месяцев 2015 года в Украине было
продано 17 623 автомобиля. Объем реализации автомобилей LADA в I полугодии 2015 года снизился на
71% до 459 шт. Доля LADA осталась на уровне 2014 года - 2,6%.
Азербайджан: В I полугодии 2015 года продажи автомобилей LADA выросли на 30% в сравнении с
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аналогичным периодом 2014 года, до 1 715 шт. Наибольшим спросом пользуются автомобили LADA
4x4 и LADA Priora. Ситуация в целом повторяет общую тенденцию рынка легковых автомобилей
стран СНГ.
Беларусь: В отличие от других стран СНГ рынок легковых автомобилей Белоруссии динамично
развивается. Так, по итогам 2014 года продажи выросли на 7,4% (до 31,9 тыс. ед.), а по итогам
I квартала 2015 года – на 18,9%, до 6,9 тыс.шт. Однако во II квартале 2015 года темпы роста
замедлились и в целом в I полугодии рынок показал результаты на уровне прошлого года – порядка 14,2
тыс.ед. Продажи автомобилей LADA при этом выросли на 17% в январе-июне 2015 года, до 948 ед.
Наибольшим спросом пользуются автомобили LADA 4x4 и LADA Largus.
Европа: Согласно данным из официальных источников, в I полугодии 2015 года регистрации
автомобилей LADA в странах Европы составили 1 301 шт., что на 25% больше в сравнении с
аналогичным периодом 2014 года (отсутствуют официальные данные по продажам в Эстонии,
Финляндии, Греции, Нидерландах, Литве и Турции). Наибольшим спросом пользуются автомобили
LADA 4х4. Экспорт автомобилей LADA в страны Европы по итогам 6 месяцев 2015 года снизился на
45,9% - до 1 104 автомобилей.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Снижение темпов роста российской экономики и падение курса рубля, ужесточение условий
кредитования, а также высокая стоимость владения автомобилем негативно повлияли на рынок
легковых автомобилей. Так по итогам I полугодия 2015 года было продано на 36,7% автомобилей
меньше, чем в I полугодии предыдущего года. Объемы продаж автомобилей LADA также снизились на
27,0% 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 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 «RenaultNissan»;
- внедрять договоры с авторизованными дилерскими центрами с новыми формами оплаты и условиями
поставки автомобилей;
- осуществлять мероприятия по повышению уровня осведомленности потребителей о продукте;
- проводить активные коммуникационные рекламные мероприятия;
- выводить на рынок оригинальные спецверсии автомобилей текущего модельного ряда;
- развивать программы корпоративных продаж и госзакупок;
- 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 и
необходимом 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 дополнительных рынков сбыта автомобилей, 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
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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;
- 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;
- внедрения программы по улучшению качества текущей продукции;
- внедрения мероприятий по улучшению качества послепродажного обслуживания потребителей;
- внедрения программ по развитию сервисных продуктов, продажи аксессуаров и дополнительного
оборудования;
-внедрения и развития 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;
- внедрения 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: 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: Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 2171
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
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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: 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: 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
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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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ:
Управление
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) по Самарской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 63-00187
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению
отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
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: ВХ-00-015184
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
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.

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Сохранение лидерства на автомобильном рынке России
Автомобили LADA традиционно сохраняют лидерство на автомобильном рынке России. В 2014 году
доля LADA составила 16,4%, а по итогам I полугодия 2015 года выросла до 19,0%, опередив ближайшего
конкурента почти в 2 раза.
К 2020 году ОАО «АВТОВАЗ» останется лидером российского рынка легковых автомобилей, производя на
площадках в Тольятти и Ижевске новые модели автомобилей сегментов B, С, LCA-B, CUV-B/C, SUV B и
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занимая на рынке долю под брендом LADA на уровне не менее 20%. Реализуя свое ценовое преимущество,
ОАО «АВТОВАЗ» укрепит позиции в сегменте В и выйдет в новый для себя сегмент С.

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,
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, %

Лингарт Петр (Petr Linhart)

0

0

Петрунин Денис Евгеньевич

0

0

Рябов Михаил Сергеевич

0

0

Шах Алексей Олегович

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества:
ФИО

Рябов Михаил Сергеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.
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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
На 30.06.2015.
Единица измерения: млн руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания и земельные участки

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
43 603

Сооружения
Машины и оборудование

Сумма начисленной
амортизации (*),
млн руб.
10 953

9 135

6 740

157 878

134 887

Прочие

4 910

3 690

ИТОГО

215 526

156 270

* 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.
Отчетная дата: 30.06.2015
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 30.06.2015 работ по приемке и/или списанию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств ОАО «АВТОВАЗ», не проводилось.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента:
на 30.06.2015 в качестве обеспечения под полученные Эмитентом банковские гарантии и аккредитивы
заключены договоры залога основных средств:
Момент
возникновения
обязательств

Срок исполнения
обязательств (срок
действия)

Залог ОС

31.03.2013

18.05.2017

179

Залог ОС

30.06.2013

16.12.2015

65

Залог ОС

30.06.2013

31.03.2016

51

Залог ОС

30.06.2013

03.08.2017

171

Залог ОС

30.06.2013

14.03.2018

160

Залог ОС

31.08.2013

18.02.2019

497

Характер
Обременения

Иные условия:
Стоимость основных средств в
залоге, млн руб.

Отчетная дата 30.06.2015
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Залог ОС

27.11.2013

25.06.2018

1 028

Залог ОС

06.02.2014

28.08.2018

2 878

Залог ОС

17.02.2014

02.08.2023

685

Залог ОС

23.12.2014

29.03.2016

2 077

Залог ОС

15.06.2015

29.09.2017

825

Залог ОС

16.06.2015

29.09.2017

1 139
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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

2014, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой
стоимости активов, %

2015, 6 мес.
-3.02

0.82

0.55

0.50

-1.67

0.41

-11.91

111.64

-32 383

-54 419

-19.68

-30.45

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 первое полугодие 2015 года имеет положительное значение, так как по
итогам отчетного периода Обществом была получена прибыль от хозяйственной деятельности.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования Обществом
всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Значение данного показателя за
первое полугодие 2015 года изменилось незначительно по сравнению с аналогичным периодом 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 первого
полугодия 2014 года из-за полученного убытка и положительные значения по итогам первого
полугодия 2015 года.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:
Положительное влияние на величину чистой прибыли оказал доход от досрочного выкупа собственных
векселей ОАО «АВТОВАЗ».
На ухудшение финансового результата ОАО «АВТОВАЗ» в 2015 году, по сравнению с аналогичным
отчетным периодом предшествующего года, оказали влияние такие факторы как:
- снижение покупательной способности населения в связи с ухудшением внешних экономических
факторов и, соответственно, снижение продаж автомобилей в сегменте эконом-класса;
- рост процентных ставок по банковским кредитам.
Для компенсации потерь и улучшения финансового положения в ОАО «АВТОВАЗ» предпринимались
комплексные меры по всем направлениям деятельности Общества, направленные на повышение спроса
и конкурентоспособности автомобилей марки LADA.
Меры в области производства и логистики:
- снижение себестоимости производимых автомобилей за счѐт оптимизации производственно–
хозяйственной деятельности Общества, снижение накладных расходов и роста производительности
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труда;
- поддержка локализации производств поставщиков;
- централизация закупочной деятельности;
- проведение реструктуризации базы поставщиков;
- сокращение расходов на логистику;
- сокращение объемов незавершенного производства;
- экономия потребляемой энергии на конвейере и производстве комплектующих;
- улучшение эффективности потребления материалов;
- сокращение расходов на ремонт и содержание производства.
Финансовые меры:
- субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам;
- разработка схемы работы с дилерами по предоплате (по предзаказу);
- увеличение срока оплаты поставщикам.
Мероприятия в области качества:
- улучшение качества выпускаемой продукции;
- улучшение потребительских характеристик автомобиля за счет внедрения новых опций.
Мероприятия в области продаж:
- расширение дилерской сети в России благодаря смещению интереса дилеров от иномарок (в связи с
высокими ценами и низкими объемами продаж);
- выстраивание дилерской сети по импорту автомобилей LADA на наиболее важных зарубежных
рынках (СНГ, Центральная и Западная Европа, Африка, Латинская Америка).
Прочие мероприятия:
- продажа металлоотходов;
- оптимизация капитальных затрат при сохранении условий основных инвестиционных проектов.

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

2014, 6 мес.

Чистый оборотный капитал

2015, 6 мес.
-3 884

-29 856

Коэффициент текущей ликвидности

0.93

0.65

Коэффициент быстрой ликвидности

0.56

0.30

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:
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной
задолженности Общества оборотными активами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения срочных обязательств. Коэффициент определяет долю покрытия
денежными средствами и предстоящими поступлениями от текущей деятельности текущих долгов.
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Коэффициент быстрой ликвидности оценивает, какую долю текущих краткосрочных обязательств
может погасить Общество за счет оборотных активов (за исключением запасов и НДС).
Снижение показателей ликвидности связано со значительным увеличением краткосрочных
обязательств, в том числе по привлеченным заемным средствам.

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2015
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,
Larnaca 6018
Не является резидентом РФ

Дата
государственной
регистрации выпуска
(выпусков)
07.12.2007

Регистрационный номер

HE 214901

Регистрирующий орган

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 01.01.2014 –
879 млн руб.
Резервы, созданные под обесценение ценных бумаг и иных финансовых вложений на 31.12.2014 7 620 млн руб.
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.
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Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
«Волжский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВМЗ»
Место нахождения: РФ, 445024, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 111
ИНН: 6321276844
ОГРН: 1116320024435
Размер вложения в денежном выражении: 4 240 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
«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, предоставленный ООО «ОАГ».
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 млн руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 61 млн руб.,
срок выплаты - 01.08.2018
Дополнительная информация: нет
Объект финансового вложения: заем, предоставленный ООО «ОАГ».
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 млн руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 54 млн руб.,
срок выплаты – 17.02.2019
Дополнительная информация: нет
Объект финансового вложения: заем, предоставленный ООО «ОАГ».
Размер вложения в денежном выражении: 700 млн руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 61 млн руб.,
срок выплаты – 01.08.2018
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 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
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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: 445024, РФ, Самарская обл., 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 30.06.2015
составляет 43 млн руб.(*), из них:
По эмиссионным ценным бумагам: 26 млн руб.
По неэмиссионным ценным бумагам: 0 млн руб.
По иным финансовым вложениям: 17 млн руб.
*под данную сумму инвестиций создан 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:
за 6 месяцев 2015 года в бухгалтерской (финансовой) 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
На 30.06.2015
Единица измерения: млн руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Исключительное право патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель, программы ЭВМ,
базы данных

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации
4

3

Исключительное право владельца на товарный знак и знак
обслуживания

40

17

Платежи, связанные с приобретением (созданием)
нематериальных активов

13

ИТОГО

57

20

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
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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
Информация о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
общества за соответствующий отчетный период:
Затраты на НИОК и ТР за 6 месяцев 2015 года:
2015, 6 мес.

Наименование статьи
Затраты на НИОК и ТР, млн руб.

1 413

Перечень охранных документов, полученных ОАО «АВТОВАЗ» за 6 месяцев 2015 года.
№ п/п

Номер патента

Дата выдачи

Срок действия

Патенты на изобретения
1.

2535756

16.10.2014

05.12.2032

2.

2541249

24.12.2014

20.02.2033

3.

2542859

23.01.2015

26.02.2033

4.

2544051

04.02.2015

31.10.2033

5.

2545863

26.02.2015

25.06.2033

6.

2545875

26.02.2015

21.02.2033

7.

2545884

26.02.2015

09.10.2032

8.

2546915

04.03.2015

07.06.2033

9.

2547063

05.03.2015

16.10.2032

10.

2547069

05.03.2015

28.08.2032

11.

2550474

09.04.2015

23.07.2033

12.

2550813*

15.04.2015

18.07.2033

13.

2551255*

16.04.2015

18.07.2033

14.

2551661

23.04.2015

10.12.2033

Патенты на полезные модели
1.

148859

17.11.2014

07.02.2024

2.

151180

24.02.2015

24.03.2024

3.

151319

27.02.2015

25.09.2024

4.

151781

24.03.2015

22.05.2024

1.

91237

21.12.2014

01.08.2028

2.

91271

23.12.2014

13.06.2028

3.

91294

25.12.2014

12.12.2028

4.

91321

26.12.2014

24.12.2028

5.

91389

13.01.2015

24.10.2028

6.

91900

06.02.2015

12.12.2028

7.

91901

06.02.2015

13.12.2028

8.

91909

09.02.2015

05.02.2028

Патенты на промышленные образцы

9.

91910

09.02.2015

11.06.2028

10.

91943

11.02.2015

19.12.2028

11.

91955

11.02.2015

24.12.2028

12.

91960

11.02.2015

30.01.2029

13.

92099

25.02.2015

08.10.2028

14.

92220

04.03.2015

10.12.2028
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15.

92346

13.03.2015

25.02.2029

16.

92544

20.03.2015

20.12.2028

17.

92546

20.03.2015

11.06.2028

18.

92663

25.03.2015

09.01.2029

19.

92677

25.03.2015

17.12.2028

20.

92897

31.03.2015

09.01.2029

21.

93099

08.04.2015

24.12.2028

22.

93100

08.04.2015

05.05.2029

23.

93101

08.04.2015

21.04.2029

24.

93102

08.04.2015

25.11.2028

25.

93103

08.04.2015

30.12.2028

26.

93120

09.04.2015

26.05.2029

27.

93121

09.04.2015

30.12.2028

28.

93122

09.04.2015

19.12.2028

29.

93123

09.04.2015

11.12.2028

30.

93213

14.04.2015

09.01.2029

31.

93214

14.04.2015

12.02.2029

32.

93215

14.04.2015

31.03.2029

33.

93216

14.04.2015

18.02.2029

34.

93217

14.04.2015

09.01.2029

35.

93230

14.04.2015

03.03.2029

36.

93231

14.04.2015

25.02.2029

37.

93321

17.04.2015

24.12.2028

38.

93322

17.04.2015

24.12.2028

39.

93323

17.04.2015

25.03.2029

40.

93324

17.04.2015

28.03.2029

41.

93325

17.04.2015

31.03.2029

42.

93326

17.04.2015

24.12.2028

43.

93327

17.04.2015

13.05.2029

44.

93349

20.04.2015

16.05.2029

45.

93350

20.04.2015

13.12.2028

46.

93351

20.04.2015

24.12.2028

47.

93352

20.04.2015

19.12.2028

48.

93353

20.04.2015

11.03.2029

49.

93354

20.04.2015

11.12.2028

50.

93355

20.04.2015

24.12.2028

51.

93364

20.04.2015

27.03.2029

52.

93380

20.04.2015

26.12.2028

53.

93397

20.04.2015

31.03.2029

54.

93746

15.05.2015

10.06.2029

55.

93747

15.05.2015

30.12.2028

56.

93749

15.05.2015

08.04.2029

57.

93751

18.05.2015

26.05.2029

58.

93752

18.05.2015

16.06.2029

59.

93753

18.05.2015

05.05.2029

60.

93754

18.05.2015

18.02.2029

61.

93755

18.05.2015

25.03.2029

62.

93756

18.05.2015

22.04.2029

63.

93895

22.05.2015

24.09.2029

1.

534472

12.02.2015

07.06.2023

2.

534473

12.02.2015

07.06.2023

3.

537525

19.03.2015

19.11.2023

4.

537526

19.03.2015

19.11.2023

Свидетельства на товарные знаки
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5.

537550

20.03.2015

07.06.2023

6.

537551

20.03.2015

07.06.2023

7.

537552

20.03.2015

07.06.2023

8.

538546

01.04.2015

17.05.2023

9.

540321

21.04.2015

07.06.2023

* Патентообладатель (ли): Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации (RU), Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (RU)

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
Российский рынок легковых автомобилей по итогам I полугодия 2015 года снизился на 36,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года, что, прежде всего, связано со снижением
потребительского спроса в бюджетном сегменте автомобилей.
В I полугодии 2015 года темпы спада продаж на автомобильном рынке усилились. Так, после
ажиотажного спроса в конце 2014 года, вызванного ожиданиями роста цен на автомобили в результате
падения курса рубля, в январе рынок снизился на 23,7% (относительно аналогичного месяца 2014 года), в
феврале – на 38,0%, в марте – на 42,9%. Во II квартале 2015 года темпы спада замедлились до 30,6% в
июне. В целом по итогам I полугодия 2015 года автомобильный рынок России сократился на 36,7% и
составил 740,7 тыс.ед.
Снижение продаж автомобилей LADA в целом меньше, чем в среднем по рынку: так, в январе-июне 2015
года продажи сократились на 27,0% и составили 140 686 автомобиля.
Среди факторов, оказывающих негативное влияние на рынок, можно назвать снижение темпов роста
российской экономики, нестабильную финансовую ситуацию и падение курса рубля, а также высокую
стоимость владения автомобилем. Плюс ко всему ужесточаются условия автокредитования, что в
первую очередь отражается на продажах бюджетных автомобилей.
Структура рынка.
Доля автомобилей LADA в I квартале 2015 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
и составила 18,7% против 15,9% годом ранее.
В денежном выражении российский рынок легковых автомобилей в январе-марте 2015 года снизился на
25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил порядка 382,1 млрд руб.
Денежный объем рынка автомобилей LADA составил порядка 28,6 млрд руб., что на 14,8% ниже
аналогичного показателя предыдущего года. Это 7,5% от всего автомобильного рынка России в
денежном выражении.
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период:
Продажи новых легковых автомобилей в 2014-2015 гг. (*)
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Сегмент

6 мес.
2014

тыс.шт.

▲ 6 мес. 2015/
6 мес. 2014

2014 год

6 мес.
2015

шт.

6 мес.
2014

6 мес.
2015

%

Автомобили LADA

387

192 808

140 686

-27.0

16.5

19.0

Другие бренды, вкл.

1 971

977 974

600 063

-38.6

83.5

81.0

произведенные в РФ

1 088

523 904

372 526

-28.9

44.7

50.3

883

454 070

227 537

-49.9

38.8

30.7

Всего рынок:

2 358

1 170 782

740 749

-36.7

100.0

100.0

Доля рынка LADA:

16.4%

16.5%

19.0%

+2.5%

импортируемые

*Розничные продажи легковых автомобилей автодилерами конечным потребителям.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Внешние факторы влияния на деятельность ОАО «АВТОВАЗ»
в 2015 году (фактические)
№
п/п

1

2

факторы

результат влияния

Замедление темпов роста
основных
макроэкономических
показателей

Снижение продаж на
автомобильном рынке России,
спад покупательской активности

Проведение дилерами
стимулирующих акций для
покупателей автомобилей

Стабилизация продаж
автомобилей LADA / стабилизация
продаж новых иномарок

мероприятия ОАО «АВТОВАЗ» по
негативно влияющим факторам

Взаимодействие с органами власти по
разработке и внедрению государственных
программ поддержки
автопроизводителей, по обновлению
автопарка России, а также в области
корпоративных продаж и госзакупок.
Развитие собственной системы
кредитования.
Планирование производства автомобилей
LADA в зависимости от потребностей
рынка, оптимизация состава
комплектаций и применение пакетов опций.
Модернизация и обновление модельного
ряда, производство продукции,
соответствующей регламентированным
требованиям безопасности.
Повышение уровня информированности
потребителей о продукте. Проведение
коммуникационных мероприятий и
стимулирующих акций. Рекламнокоммуникационная поддержка дилерских
центров LADA. Внедрение новых схем
эффективного взаимодействия дилеров и
ОАО «АВТОВАЗ».

Поддержка дилерских центров LADA при
реализации автомобилей LADA, в том числе в
кредит
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Поиск альтернативных поставщиков
материалов и комплектующих, проведение
мероприятий по снижению себестоимости
продукции, повышение уровня локализации
производства.

3

Инфляция

Рост стоимости энергоносителей и
комплектующих

4

Ослабление курса рубля

Рост цен на автомобили.

автомобилей LADA и применение пакетов
опций.

5

Сезонные изменения
покупательской активности

Рост объемов продаж автомобилей
LADA во II кв.
2015 года
по сравнению с I кв. 2015 года на
5,2%

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.

6

Возобновление гос.
программы льготного
автокредитования с
1 апреля 2015 года.

Сокращение темпов спада продаж
бюджетных автомобилей во II
квартале 2015 года, в том числе
автомобилей LADA.

7

Рост цен на новые легковые
автомобили

Рост спроса на вторичном рынке
легковых автомобилей.

Повышение уровня информированности
потребителей о продукте. Рекламнокоммуникационная поддержка дилерских
центров LADA при реализации автомобилей.

8

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.

9

Модернизация
производственных
мощностей, срывы сроков
поставок автокомпонентов.

Сокращение объемов продаж в
связи с невыполнением плана
производства.

10

Введение государственной
программы утилизации
автомобилей

Рост спроса на автомобили
отечественных и иностранных
брендов, собранных на
территории России

Оптимизация состава комплектаций

Развитие собственной системы
кредитования для конечных
потребителей. Рекламно-коммуникационная
поддержка дилерских центров LADA при
реализации автомобилей LADA в кредит.

Контроль исполнения сроков технического
перевооружения предприятия. Оптимизация
логистических процессов. Контроль уровня
качества и сроков поставки автокомпонентов
и запчастей.
Обеспечение дилеров автомобилями LADA в
достаточном и необходимом объеме.
Повышение уровня осведомленности
потребителей о программе. Осуществление
рекламно-коммуникационной поддержки
предприятий сервисно-сбытовой сети.
Разработка и возможное внедрение
собственной программы утилизации
автомобилей.

Внешние факторы влияния на деятельность ОАО «АВТОВАЗ» (возможные)
№
п/п

1

2

3

факторы

возможный результат влияния

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

Увеличение предложения
новых иномарок, в т.ч.
российской сборки
Увеличение предложения на
вторичном рынке новых
бюджетных иномарок
российской сборки

Увеличение доли рынка новых
иномарок

мероприятия ОАО «АВТОВАЗ» по
негативно влияющим факторам
Повышение конкурентоспособности
автомобилей текущего модельного ряда,
организация производства новых
автомобилей, в том числе на платформе
альянса «Renault-Nissan». Планирование
производства в зависимости от 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
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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.
автомобилей LADA

требованиями безопасности. Вывод на рынок
оригинальных спецверсий автомобилей.
Развитие программ корпоративных продаж.
Внедрение мероприятий по улучшению
качества послепродажного обслуживания
потребителей. Внедрение программ по
развитию сервисных продуктов, аксессуаров
и дополнительного оборудования.

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 и комплектаций. Проведение
стимулирующих акций. Проведение
активных коммуникационных мероприятий.
Развитие программ корпоративных продаж.

Увеличение / снижение объѐмов
продаж автомобилей в течение
года

Проведение рекламных акций и других
мероприятий, направленных на
стимулирование потребительского спроса в
периоды спада продаж, 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.

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.

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.

10

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
обучающих и мотивационных программ по
повышению эффективности и качества
работы специалистов дилерских центров
LADA с потребителями, улучшению
показателей реализации продукции.
Расширение географии поставок автомобилей
LADA.

11

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.

6

7

8

9

12

Низкий экономический рост,
снижение уровня доходов
населения, снижение
потребительской активности

Сезонные изменения
покупательской активности

Развитие совместных
сборочных предприятий
иностранных производителей
в России
Развитие производства
комплектующих за счет
выхода на российский рынок
иностранных
автопроизводителей

Инфляция, ослабление курса
рубля

Рост стоимости энергоносителей и
комплектующих, рост цен на
автомобили

Поиск альтернативных поставщиков
материалов и комплектующих, проведение
мероприятий по снижению себестоимости
продукции, повышение уровня локализации
производства.

Оптимизация состава комплектаций
автомобилей LADA и применение пакетов
опций.

13

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
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автопроизводителей.

14

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.

15

Снижение уровня цен на
нефть

Снижение продаж на рынке
легковых автомобилей

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, Hyundai, Chevrolet, Opel,);
- ЗАО «GM-АВТОВАЗ», г. Тольятти (Chevrolet);
- ООО «ОАГ» г. Ижевск (Nissan);
- ЗАО «Рено Россия», г. Москва (Renault, Nissan);
- ООО «АК ДерВейс», Карачаево-Черкесская Республика (Lifan, Luxgen, Chery);
- ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», г. Калуга (Skoda, VW, Audi);
- ООО «Дженерал Моторз Авто», г. Санкт-Петербург (Chevrolet, Opel, Cadillac);
- 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);
- ЗАО «Форд Мотор Компани», Ленинградская обл. (Ford);
- ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», г. Нижний Новгород (Skoda, Volkswagen);
- ООО «Тойота Мотор», г. Санкт-Петербург (Toyota);
-ООО «НИССАН МАНУФЭКЧУРИНГ РУС», г. Санкт-Петербург (Nissan, Infiniti)
- Группа Компаний «SOLLERS» (Ford, SsangYong, Toyota, Mazda, Isuzu)
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 брендов, находящиеся в ценовом диапазоне до
600 тыс. руб.
Автомобили LADA Granta и LADA Kalina конкурируют с автомобилями Daewoo Nexia, Daewoo Matiz,
Datsun on-DO, Datsun mi-DO, FAW V5, Geely MK, Geely GC6, Lifan Smily, Renault Logan, Renault Sandero.
Основными ценовыми конкурентами автомобилей LADA Priora являются: Chevrolet Aveo, Daewoo Gentra,
Daewoo Nexia, FAW V5, Geely GC6, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lifan Solano, Nissan Almera, Renault Logan,
Renault Sandero, Skoda Rapid, VW Polo sedan.
Основными ценовыми конкурентами автомобилей LADA Largus являются: Citroen Berlingo VP/VU, Kia
Cee’d sw, Peugeot Partner VP/VU, Renault Kangoo VP/VU.
Конкуренты автомобилей семейства LADA 4х4 - автомобили UAZ Hunter, UAZ Patriot, Chevrolet Niva,
Chery Tiggo FL, Great Wall Hover H3/H5, Renault Duster, 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
с

Наименование организации

Должность

по

2001

настоящее
время

Nissan Motor Company, Ltd

президент и генеральный
директор

2005

настоящее
время

Renault S.A.

президент и генеральный
директор

2005

настоящее
время

Renault s.a.s.

президент и генеральный
директор

2012

настоящее
время

Alliance Rostec Auto B.V.

генеральный директор и
председатель совета директоров

2013

настоящее
время

Nissan International Holding B.V.

управляющий директор
компании

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Да

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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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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

Государственная корпорация «Ростехнологии»

генеральный директор

2008

настоящее
время

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

председатель совета директоров

2008

настоящее
время

ОАО «КАМАЗ»

председатель совета директоров

2012

настоящее
время

Alliance Rostec Auto B.V.

член совета директоров

2014

настоящее
время

Корпорация «Алмаз-Антей»

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 об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
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: 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
с

Наименование организации

Должность

по
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2009

2013

Группа ГАЗ

президент

2014

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

президент

2014

настоящее
время

ООО «ГК ЛАДА»

член совета директоров

2015

настоящее
время

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

председатель совета директоров

2015

настоящее
время

АО «ГЛОНАСС»

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии и реструктуризации

Нет

Комитет по бюджету

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
указанных родственных связей нет.
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
с

Наименование организации

Должность

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

2013

настоящее
время

ОАО «Управляющая компания «Объединенная
двигателестроительная корпорация»

председатель совета директоров

2014

настоящее
время

ЗАО КБ «НОВИКОМБАНК»

председатель совета директоров

2014

настоящее
время

Корпорация «Алмаз-Антей»

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии и реструктуризации

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
указанных родственных связей нет.
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: Боллоре Тьерри (Thierry Bollore)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Paris Dauphine, магистр делового администрирования.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

Faurecia Emission Control Technologies

вице-президент в Европе и
Южной Африке; вицепрезидент по производству,
качеству и закупкам

2012

2013

Renault Group

исполнительный вице-президент
по производству и управлению
цепочками поставок

2013

настоящее
время

Renault Group

исполнительный вицепрезидент, главный
руководитель по обеспечению
конкурентоспособности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета.)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
указанных родственных связей нет.
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
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

против

государственной

власти:

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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

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

Alliance Rostec Auto B.V.

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
указанных родственных связей нет.
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
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с

по

2004

2012

Профком ОАО «АВТОВАЗ»

заместитель председателя
профкома

2012

настоящее
время

Профком ОАО «АВТОВАЗ»

председатель профкома

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
указанных родственных связей нет.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2002

настоящее
время

ОАО «КАМАЗ»

генеральный директор

2010

настоящее
время

ОАО «РТ-АВТО»

генеральный директор по
совместительству

1999

настоящее
время

ОАО «КАМАЗ»

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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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: Кюглер Жан-Кристоф (Jean-Christophe Kugler)
Год рождения: 1961
Образование:
высшее, Ecole Centrale Nantes.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

Euromed

старший вице-президент,
председатель региона

2014

настоящее
время

Renault Group

старший вице-президент,
председатель региона Евразия,
член Управляющего комитета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
указанных родственных связей нет.
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: Манн Тревор (Trevor Mann)
Год рождения: 1961
Образование:
высшее, Durham Technical College.
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
с
2012

Наименование организации

Должность

по
2013

Nissan Motor Corporation

старший вице-президент по

51

глобальному управлению
цепочкой поставок,
председатель операционного
комитета по региону
Африка/Ближний Восток/
Индия
2013

2014

Nissan Motor Corporation

исполнительный вице-президент
и член Управляющего комитета
по региону Африка/Ближний
Восток/ Индия

2014

настоящее
время

Nissan Motor Corporation

главный руководитель по
обеспечению эффективности,
исполнительный вицепрезидент, член правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
указанных родственных связей нет.
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: Папен Жереми (Jeremie Papin)
Год рождения: 1973
Образование:
высшее, степень бакалавра экономики и политехнических наук, степень магистра корпоративных
финансов в Sciences PO 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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2014

Alliance Renault- Nissan

директор по финансам

2014

настоящее
время

Renault Group

вице-президент по стратегии и
развитию бизнеса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет по бюджету

Нет

Комитет по стратегии и реструктуризации

Нет
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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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Nissan Motor Company, Ltd

старший вице-президент и
главный финансовый
руководитель

2011

настоящее
время

Nissan Motor Company, Ltd

исполнительный вице-президент
и финансовый директор

2012

настоящее
время

Alliance Rostec Auto B.V.

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии и реструктуризации

Да

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
указанных родственных связей нет.
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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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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ЗАО «Финансовый Брокер «Тройка Диалог»

управляющий директор
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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
указанных родственных связей нет.
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: Сапелин Андрей Юрьевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее, Московский Авиационный институт им. С.Орджоникидзе по специальности «Организация
механизированной обработки экономической информации»; Школа бизнеса Московского государственного
института международных отношений МИД 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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ГК «Внешэкономбанк»

директор департамента
промышленности

2011

2013

ГК «Внешэкономбанк»

заместитель председателя

2013

настоящее
время

ГК «Внешэкономбанк»

первый заместитель
председателя – член Правления

2014

настоящее
время

ОАО «Газпром»

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет по бюджету

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
указанных родственных связей нет.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

настоящее
время

Renault Group

исполнительный вицепрезидент, финансовый
директор

2012

настоящее
время

Alliance Rostec Auto B.V.

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет по бюджету

Да

Комитет по аудиту

Нет
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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.

Дополнительные сведения:
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:
1. Зайцев Сергей Юрьевич
2. Когогин Сергей Анатольевич

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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

Группа ГАЗ

президент

2014

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

президент

2014

настоящее
время

ООО «ГК ЛАДА»

член совета директоров

2015

настоящее
время

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

председатель совета директоров

2015

настоящее
время

АО «ГЛОНАСС»

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.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson)
(председатель правления)
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

Группа ГАЗ

президент

2014

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

президент

2014

настоящее
время

ООО «ГК ЛАДА»

член совета директоров

2015

настоящее
время

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

председатель совета директоров

2015

настоящее
время

АО «ГЛОНАСС»

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: Аоки Микио (Mikio Aoki)
Год рождения: 1956
Образование:
высшее, университет г. Нихон по специальности магистр инженерных 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
с
2009

Наименование организации

Должность

по
2013

Nissan Motor Company, Ltd, Япония

директор департамента
обеспечения качества
комплектующих и автомобилей
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2013

2014

Nissan North America, Inc., США

внедрение процесса улучшения
качества в гарантии

2014

2014

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент – директор
дирекции по качеству

2014

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по качеству

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: Бутов Тимур Николаевич
Год рождения: 1971
Образование:
высшее, Военный Краснознаменный институт г. Москва по специальности переводчик-референт,
специалист в информационно-аналитической обоасти; Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова по специальности мастер делового администрирования - Master of Business
Administration (MBA).
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
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2014

ОАО «Объединенная зерновая компания»

заместитель генерального
директора по коммерции

2014

2014

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президентпо
промышленным сервисам

2014

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по персоналу и
социальной политике

2015

настоящее
время

ООО «ГК 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:
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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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по внешним
связям и взаимодействию с
акционерами

2014

настоящее
время

ООО «ГК «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.
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: Грюбель Харальд Гюнтер (Harald Guenther Gruebel)
Год рождения: 1967
Образование:
высшее, Специализированное высшее учебное заведение Фуртванген по специальности электроника.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2014

Consulting4Drive GmbH

президент и генеральный
директор

2014

2015

ОАО «АВТОВАЗ»

исполнительный вице-президент
по исследованиям и разработкам

2015

настоящее

ОАО «АВТОВАЗ»

исполнительный вице-президент
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время

по инжинирингу

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: 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
с

Наименование организации

Должность

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: Лингарт Петр (Petr Linhart)
Год рождения: 1970
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Образование:
высшее, Пражский политехнический институт г. Прага по специальности инженер.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ООО «Фольксваген Групп Рус»

руководитель проекта

2014

2014

ОАО «АВТОВАЗ»

директор дирекции проекта по
корпоративному развитию

2014

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по проектам
корпоративного развития

2015

настоящее
время

ООО «Объединенная Автомобильная Группа»

член совета директоров

2015

настоящее
время

АО «АЗИЯ АВТО Казахстан»

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: Мамиллапалле Венкатран (Venkatran Mamillapalle)
Год рождения: 1968
Образование:
высшее, Университет Мадурай Камарадж по специальности бакалавр инжиниринга 2 степени.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

General Motors - India LTD

вице-президент GPSC

2013

2014

Tata Motors LTD

старший вице-президент PSC

2014

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.
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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: Петрунин Денис Евгеньевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности
радиоинженер.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2014

ООО «Хэндэ Мотор СНГ»

управляющий директор

2014

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

исполнительный вице-президент
по продажам и маркетингу

2014

настоящее
время

ООО «ГК ЛАДА»

член совета директоров

2015

настоящее
время

ООО «Объединенная Автомобильная Группа»

член совета директоров

2015

настоящее
время

АО «Лада-Имидж»

член совета директоров

2015

настоящее
время

LADA INTERNATIONAL LIMITED

член совета директоров

2015

настоящее
время

СОАО «Минск-Лада»

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: Строков Николай Никифорович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее, Тольяттинский политехнический институт по специальности инженер-механик.
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

62

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

ОАО «АВТОВАЗ»

заместитель директора по
качеству дирекции по качеству

2013

2015

ОАО «АВТОВАЗ»

директор сборочно-кузовного
производства автомобилей на
платформе Kalina

2015

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по производству
автомобилей

2015

настоящее
время

ЗАО «Джи ЭМ-АВТОВАЗ»

член совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента,%: 0,00028
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00020
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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2014

ОАО «АВТОВАЗ»

директор по инженернотехнологическому обеспечению
– главный инженер

2014

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по производству
автокомпонентов

2015

настоящее
время

ООО «Волжский машиностроительный завод»

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
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преступления
в
сфере
экономики
или
за
преступления
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

против

государственной

власти:

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:
Вознаграждения
Совет директоров:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

-

Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО:

-

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.
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 25 июня 2015 г., принято решение вознаграждение
членам совета директоров Общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать.

Коллегиальный исполнительный орган:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

170 472
31 690

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений
ИТОГО*:

202 162

*
Выплаты, не связанные с увольнением

156 661

Выплаты при увольнении

45 501

Итого

202 162

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
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договорами.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2015, 6 мес.
-

Коллегиальный исполнительный орган

10 815

ИТОГО

10 815

Дополнительная информация: нет

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 (финансовой) 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 (финансовую) 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 положений настоящего устава и требований,
принимаемых Обществом».
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
•
оценка кандидатов в аудиторы общества и предоставление результатов такой оценки совету
директоров общества;
•
рассмотрение и оценка заключения аудитора общества до предоставления его на утверждение
годовым общим собранием акционеров общества;
•
оценка эффективности процедур внутреннего контроля общества и подготовка предложений по
их совершенствованию.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Скворцов Сергей Викторович

Да

Торманн Доминик (Dominique Thormann)

Нет
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Питер Джозеф (Joseph Peter)

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
его задачах и функциях:
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Дирекция по
внутреннему контролю и аудиту.
Основные задачи и функции Дирекции по внутреннему контролю и аудиту:
- проведение внутренних аудиторских проверок с целью независимой оценки надежности и
эффективности системы внутреннего контроля;
- комплексная оценка состояния системы внутреннего контроля.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
В ОАО «АВТОВАЗ» создано структурное подразделение (служба) внутреннего аудита - Дирекция по
внутреннему контролю и аудиту.
Основные задачи и функции Дирекции по внутреннему контролю и аудиту:
- проведение внутренних аудиторских проверок с целью независимой оценки надежности и
эффективности системы внутреннего контроля;
- комплексная оценка состояния системы внутреннего контроля.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
настоящего ежеквартального отчета.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 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 «Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «АВТОВАЗ», правила охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской
информации в 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: Пеллетье Жиль (Gilles Pelletier)
Год рождения: 1961
Образование:
высшее, Sup de CO Rouen.
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
с

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Renault Group

вице-президент, контролер по
региону Евразия

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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Государственная корпорация «Ростехнологии»

ведущий специалист
Департамента внутреннего
аудита и контроля организаций
Корпорации

2011

2013

Государственная корпорация «Ростехнологии»

главный специалист
Департамента внутреннего
аудита и контроля организаций
Корпорации

2013

2013

Государственная корпорация «Ростехнологии»

заместитель начальника отдела
ревизии и аудита Департамента
внутреннего аудита и контроля
организаций Корпорации

2013

2014

Государственная корпорация «Ростехнологии»

заместитель начальника отдела
ревизии и аудита Департамента
финансовых рисков и аудита
организаций Корпорации

2014

настоящее
время

Государственная корпорация «Ростехнологии»

заместитель начальника отдела
ревизии и аудита Департамента
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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Дирекция по внутреннему контролю и аудиту
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
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Наименование должности руководителя структурного подразделения:
внутреннему контролю и аудиту

И.о. директора дирекции по

ФИО: Ковешников Алексей Иванович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее, Тольяттинская Академия Управления 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

2011

2014

ОАО «АВТОВАЗ»

руководитель проекта

2014

2015

ОАО «АВТОВАЗ»

начальник
управления
внутреннего аудита и оценки
рисков

2015

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

и.о. директора дирекции по
внутреннему контролю и аудиту

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.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за
участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные
виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а
также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

-

Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

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.
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 25 июня 2015 года, принято решение
вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2014 финансового года не
выплачивать.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция по
внутреннему контролю и аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента

-

Заработная плата

34 407

Премии

-

Компенсации расходов

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО:

34 407

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
сотрудникам Дирекции по внутреннему контролю и аудиту, как штатным сотрудникам Общества, в
течение года производится оплата их труда в соответствии с занимаемыми должностями.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2015, 6 мес.
-

Дирекция по внутреннему контролю и аудиту

1 696

ИТОГО:

1 696

Дополнительная информация: нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: млн руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

51 629

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

9 246.3
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Выплаты социального характера работников за отчетный период

459.9

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: 142 210
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): 148 552
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 141 481
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 56 170

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: Alliance Rostec Auto B.V. / Альянс Ростех Авто Б.В.
Сокращенное фирменное наименование: 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:
32.87%
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:
50% минус 1 акция
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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:
105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
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: 544 092 315
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 264 522 311
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:
12.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Alliance Rostec Auto B.V. / Альянс Ростех Авто Б.В.
Сокращенное фирменное наименование: 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:
12.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Alliance Rostec Auto B.V. / Альянс Ростех Авто Б.В.
Сокращенное фирменное наименование: 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
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

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

15

4 778 096 961.42

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием участников (акционеров)
эмитента

15

4 778 096 961.42

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров (наблюдательным советом
эмитента)

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
На 30.06.2015
Единица измерения: млн руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение показателя
15 750
1 154

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
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

7 024
421
22 774
1 575

* информация приведена с учетом созданных резервов по сомнительным долгам на 30.06.2015 в сумме 4 580 млн руб.
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РЕНО РОССИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РЕНО РОССИЯ»
Место нахождения: 109316, РФ, г. Москва, Волгоградский пр-т, 42, д. 36
ИНН: 7709259743
ОГРН: 1027739178202
Сумма дебиторской задолженности: 2 344 млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
ОАО «АВТОВАЗ» просроченной задолженности не имеет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный финансовый год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, раскрыта в
ежеквартальном отчете за I квартал 2015 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2015 года
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

0710001
30 06 2015

по ОКПО

00232934

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АВТОВАЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности производство легковых автомобилей

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / совместная собственность субъектов
Российской Федерации и иностранная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: млн руб.

по ОКЕИ

6320002223
34.10.2
12247 / 32
385

Местонахождение (адрес) 445024, г. Тольятти, Южное шоссе, 36

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 30.06.2015 г.

На 31.12.2014 г.

На 31.12.2013 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

37

44

9

Результаты исследований и разработок

1120

7 792

6 873

3 570

Основные средства

1150

86 080

78 874

71 299

Финансовые вложения

1170

11 330

13 977

10 505

Отложенные налоговые активы

1180

4 828

5 335

4 241

Прочие внеоборотные активы

1190

12 908

13 895

14 954

1100

122 975

118 998

104 578

1210

27 949

14 644

24 319

1220

1 875

1 549

1 544

1230

22 774

23 903

15 912

1240

1 001

1 941

69

1250

2 126

7 746

2 993

1200

55 725

49 783

44 837

1600

178 700

168 781

149 415

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)

1310

11 421

11 421

11 421

Переоценка внеоборотных активов

1340

27 769

27 971

28 231

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

15 311

15 311

15 311

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

571
(54
419)

571
(55
350)

571
(30
253)

Итого по разделу III

1300

653

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

87 381

70 763

65 627

Оценочные обязательства

1430

622

694

800

Прочие обязательства

1450

3 495

10 512

11 915

1400

91 498

81 969

78 342

Заемные средства

1510

28 945

35 320

19 537

Кредиторская задолженность

1520

52 747

47 807

22 670

Доходы будущих периодов

1530

1 022

197

201

Оценочные обязательства

1540

3 835

3 564

3 384

Итого по разделу V

1500

86 549

86 888

45 792

1700

178 700

168 781

149 415

Итого по разделу IV

25 281

(76)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БАЛАНС

77

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 6 месяцев 2015 года
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности производство легковых автомобилей

по ОКВЭД

0710002
30 06 2015
00232934
6320002223
34.10.2

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / совместная собственность субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

12247 / 32

и иностранная собственность
Единица измерения: млн руб.

Пояснения

по ОКЕИ

Наименование показателя
Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Доход от полученных субсидий

2121

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Прочие операционные доходы

2301

Прочие операционные расходы

2302

Операционный убыток

2309

За 6 месяцев 2014
г.

За 6 месяцев 2015 г.
89 152
(95
111)
7 851
1 892
(2
254)
(5
083)
(5
445)
2 674
(3
819)
(6
590)

91 111
(91 383)
5 476
5 204
(2 350)
(4 935)
(2 081)
551
(833)
(2 363)

22

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Доход от прекращения векселей

2341

Прочие доходы

2340

2 278

489

Прочие расходы

2350

(531)

(301)

2300

1 236

2410

-

2421

112

138

(343)

(476)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

Пояснения

Код

385

Наименование показателя

2400

Код

1 032
(2
622)

486
(1 528)

7 647

(3 217)
-

981

(135)
(29)
729

(8)
(2 720)

За 6 месяцев 2014
г.

За 6 месяцев 2015 г.

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

-

-

78

Совокупный финансовый результат периода

2500

729

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

(2 720)

Справочно
-

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за I квартал, в
связи с чем не включается в состав отчета за II квартал.

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:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Единица измерения: млн руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2015, 6 мес.
5 672
6.36

* 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. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ЗАО «Полад».
Дело № А55-114/2014 о взыскании ущерба.
Сумма иска: 76 861 200,00 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 18.06.2014 по делу № А55-114/2014
производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А5526153/2013, рассматриваемому Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 19.08.2014 по делу № А55-114/2014
производство по делу прекращено в связи с отказом ОАО «АВТОВАЗ» от иска.
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2. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ЗАО «Полад».
Дело № А55-16134/2014 о взыскании задолженности по договору аренды.
Сумма основного долга: 10 245 237,99 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 07.10.2014 по делу № А55-16134/2014 в
связи с отказом истца от иска производство по делу прекращено.
3. 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.
Постановлением судебного пристава-исполнителя от 04.09.2014 возбуждено исполнительное
производство.

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.
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.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 24.10.2011 по делу № А55-4582/2011
ЗАО «ГК ВИС-СНАБ» признано банкротом, открыто конкурсное производство.
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 04.06.2015 по делу № А55-4582/2011
конкурсное производство продлено на три месяца, судебное заседание по рассмотрению отчета
конкурсного управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 24.07.2015
года.
2. Заявитель: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ОАО «Саратов-Лада».
Дело № А55-34954/2009 о взыскании убытков, причиненных недостачей автомобилей.
Сумма основного долга: 33 449 186,06 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 руб. основной
долг и 25 311 451,81 руб. 16,5% годовых с даты выявления недостачи по 31.12.2010) в срок с марта 2011 по
декабрь 2015 года.
Задолженность по мировому соглашению по состоянию на 30.06.2015
составляет:
33 449 186,06 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.
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».
Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 22.11.2013 по делу № А47-10610/2012
ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор» признано банкротом, открыто конкурсное производство.
Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 13.05.2015 по делу № А47-10610/2012
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срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев до 21.11.2015.
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 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.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2014 по делу № А32-23294/2013
ОАО «Кубань-Лада» признано банкротом, открыто конкурсное производство.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 06.03.2015 по делу № А32-23294/2013
конкурсное производство продлено 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
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.
Платежным поручением от 28.08.2014 № 148 конкурсным управляющим ОАО «Ростов-Лада»
перечислены денежные средства в пользу ОАО «АВТОВАЗ» в размере 13 459 038, 42 рублей.
Определением арбитражного суда Ростовской области от 10.03.2015 по делу № А53-14813/2010
конкурсное производство продлено, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного
управляющего о результатах конкурсного производства назначено на 05.08.2015.
6. Заявитель: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ОАО «Брянск-Лада».
Дело № А55-37510/2009 о взыскании убытков, причиненных недостачей автомобилей.
Сумма основного долга: 0,00 руб. Проценты по мировому соглашению: 0 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 мировому соглашению по состоянию на 30.06.2015
составляет:
0,00 руб.- основной долг и 0 руб. - проценты по мировому соглашению.
7. 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.
Платежным поручением № 5 от 29.01.2014 конкурсным управляющим осуществлено частичное
погашение задолженности в сумме 1 700 477,31 руб.
Определением Арбитражного суда города Москва от 17.06.2015 по делу № А40-97061/2009 срок
конкурсного производства в отношении ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» продлен на
шесть месяцев, судебное заседание назначено на 10.12.2015.
8. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «Атлант».
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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.
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 города Москвы от 23.12.2011 выдан исполнительный лист. Ведется
исполнительное производство.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2014 по делу № А40-122774/2014 в
удовлетворении требований ОАО «АВТОВАЗ» об обжаловании действий (бездействия) судебных
приставов отказано.
Исполнительное производство продолжается.
9. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «Димитровградский завод Светотехники».
Дело № А55-27626/2013 о взыскании предварительной оплаты по договору поставки.
Сумма основного долга: 61 054 571,00 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами –
16 524 165,25 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 09.10.2014 по делу № А55-27626/2013
утверждено мировое соглашение от 11.09.2014, заключенное между ОАО «АВТОВАЗ» и
ООО «Димитровградский завод Светотехники» согласно которого ответчик обязуется произвести
возврат суммы в размере 61 054 571,00 руб., а также возместить сумму процентов за пользование
чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период с 05.01.2011 по 31.03.2014 в
размере 16 524 165,25 руб. начиная с октября 2014 года в соответствии со следующим графиком:
- до 31.10.2014 – 25 859 578,75 руб.;
- до 30.11.2014 – 25 859 578,75 руб.;
- до 28.12.2014 – 25 859 578,75 руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца.
В связи с неисполнением ООО «Димитровградский завод Светотехники» условий мирового
соглашения 23.12.2014 ОАО «АВТОВАЗ» получен исполнительный лист для принудительного взыскания.
04.02.2015 между ОАО «АВТОВАЗ» и ООО «Димитровградский завод Светотехники» произведен
зачет взаимной задолженности по мировому соглашению и договору № 265312 в размере 24 771 078,63 руб.
ООО «Димитровградский завод Светотехники» перечислил ОАО «АВТОВАЗ» денежные средства в
сумме 13 375 385,19 руб.
10. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «АвтоВАЗ-салон».
Дело № А13-4233/2013 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «АвтоВАЗ-салон».
Сумма основного долга: 39 045 550, 00 руб.
Решением Арбитражного суда Вологодской области от 02.09.2013 по делу № А13-4233/2013
ОАО «АвтоВАЗ-салон» признано банкротом, открыто конкурсное производство.
Определением Арбитражного суда Вологодской области от 10.12.2013 по делу № А13-4233/2013
требования ОАО «АВТОВАЗ» в сумме 39 045 550 руб. включены в третью очередь реестра требований
кредиторов ОАО «АвтоВАЗ-салон».
Определением Арбитражного суда Вологодской области от 18.08.2014 по делу № А13-4233/2013
конкурсное производство в отношении ОАО «АвтоВАЗ-салон» продлено сроком на 6 месяцев, судебное
заседание назначено на 16.02.2015.
Определением Арбитражного суда Вологодской области от 19.03.2015 по делу № А13-4233/2013
конкурсное производство продлено на шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета
конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначено на 01.09.2015.
11. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «Владикавказ-Лада
им. Акоева В.М.».
Дело № А61-1248/2014 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Владикавказ-Лада» им. Акоева В.М.»
Сумма основного долга: 36 358 277,29 руб. Неустойка: 3 943 050,20 руб.
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Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 31.10.2014 по делу
№ А61-1248/2014 ОАО «Владикавказ-Лада» им. Акоева В.М. признано несостоятельным (банкротом),
открыто конкурсное производство сроком до 15.04.2015.
Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 05.03.2015 по делу
№ А61-1248/2014 требования ОАО «АВТОВАЗ» в сумме 40 301 322,49 руб., в том числе 36 358 277,29 руб.
(основной долг), 3 943 050,20 руб. (неустойка) включены в третью очередь реестра требований
кредиторов ОАО «Владикавказ-Лада» им. Акоева В.М.
Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 09.04.2015 по делу
№ А61-1248/2014 срок конкурсного производства продлен до 15.09.2015.
12. Истец: ООО «Автоград-Водоканал». Ответчик: ОАО «АВТОВАЗ».
Дело № А55-15738/2014 о взыскании задолженности и пени по договору оказания услуг.
Сумма основного долга: 50 886 113,50 руб. Проценты: 1 078 290,97 руб.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.12.2014 по делу № А55-15738/2014 с
ОАО «АВТОВАЗ» в пользу ООО «Автоград-Водоканал» взыскана сумма в размере 51 964 404,47 руб., в том
числе задолженность в сумме 50 886 113,50 руб. и неустойка в сумме 1 078 290,97 руб., а также расходы
по уплате государственной пошлины в сумме 200 000 руб.
ОАО «АВТОВАЗ» 20.01.2015 в адрес Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда
направлена апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Самарской области от 22.12.2014 по
делу № А55-15738/2014.
Определением Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 28.05.2015 по делу № А5515738/2014 рассмотрение апелляционной жалобы ОАО «АВТОВАЗ» назначено на 30.06.2015.
В судебном заседании Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 30.06.2015 объявлен
перерыв по делу № А55-15738/2014 до 10 час. 40 мин. 07.07.2015.
13. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «Ставрополь-Лада».
Дело № А63-9790/2014 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Ставрополь-Лада».
Сумма основного долга: 26 175 445,00 руб.
Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 16.10.2014 по делу № А63-9790/2014
принято к производству заявление ОАО «Ставрополь-Лада» о признании его несостоятельным
(банкротом).
Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 21.11.2014 по делу № А63-9790/2014 в
отношении ОАО «Ставрополь-Лада» введена процедура наблюдения,
рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 06.04.2015.
Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 24.02.2015 по делу № А63-9790/2014
требования ОАО «АВТОВАЗ» в размере 26 175 445,00 руб. включены в третью очередь реестра
требований кредиторов ОАО «Ставрополь-Лада».
Платежными поручениями № 16 от 11.03.2015, № 33 от 19.03.2015, № 34 от 23.03.2015, № 35 от
26.03.2015, № 36 от 27.03.2015 ОАО «Ставрополь-Лада» перечислены денежные средства в пользу
ОАО «АВТОВАЗ» в размере 26 175 445 руб. Задолженность погашена.
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 15.06.2015 по делу № А63-9790/2014
ОАО «Ставрополь-Лада» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство
сроком на шесть месяцев.
14. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ООО «Ладья-Авто».
Дело № А34-4279/2014 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Ладья-Авто».
Сумма основного долга: 9 958 532,00 руб. Проценты: 1 081 017,40 руб.
Определением Арбитражного суда Курганской области от 03.07.2014 по делу № А34-4279/2014 к
производству принято заявления о признании ООО «Ладья-Авто» несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Курганской области от 28.07.2014 по делу № А34-4279/2014 в
отношении ООО «Ладья-Авто» введена процедура наблюдения.
Определением Арбитражного суда Курганской области от 14.10.2014 по делу № А34-4279/2014
требования ОАО «АВТОВАЗ» включены в реестр требований кредиторов должника в размере
4 553 445,00 руб.
Решением Арбитражного суда Курганской области от 26.12.2014 по делу № А34-4279/2014
ООО «Ладья-Авто» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
Определением Арбитражного суда Курганской области от 23.06.2015 по делу № А34-4279/2014
требования ОАО «АВТОВАЗ» включены в реестр требований кредиторов должника в размере
5 405 087,00 руб., в удовлетворении требования о включении в реестр требований кредиторов должника
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требования в отношении штрафных санкций в размере 1 081 017,40 руб. - отказано. Определение в части
отказа в удовлетворении требования ОАО «АВТОВАЗ» будет обжаловано в установленные сроки.
Определением Арбитражного суда Курганской области от 29.06.2015 по делу № А34-4279/2014
конкурсное производство продлено на шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета
конкурсного управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 17.12.2015.
15. Заявитель: ОАО «АВТОВАЗ». Заинтересованное лицо: ТУ Росфиннадзора в Самарской области.
Дело № А55-12596/2015 об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении
№ 36-15/139 от 13.05.2015.
Проценты: 39 663 837,00 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 29.05.2015 по делу № А55-12596/2015
заявление ОАО «АВТОВАЗ» об оспаривании постановления ТУ Росфиннадзора в Самарской области
№ 36-15/139 от 13.05.2015 принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 30.06.2015 по делу № А55-12596/2015
судебное заседание отложено на 14.07.2015.
16. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ООО «Диалог-Инвест».
Дело № А55-958/2015 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Диалог-Инвест».
Сумма основного долга: 50 899 314,40 руб. Проценты: 3 566 014,22 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 28.01.2015 по делу № А55-958/2015
заявление о признании ООО «Диалог-Инвест» несостоятельным (банкротом) принято к производству.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 11.03.2015 по делу № А55-958/2015 в
отношении ООО «Диалог-Инвест» введена процедура наблюдения.
В Арбитражный суд Самарской области ОАО «АВТОВАЗ» направлено заявление от 30.04.2015
№ 89000/66-210 о включении в реестр требований кредиторов.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2015 по делу № А55-958/2015
судебное заседание по рассмотрению требований ОАО «АВТОВАЗ» о включении в реестр требований
кредиторов отложено на 16.07.2015.
17. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ООО Группа Компаний «ДВИМАВТО».
Дело № А07-508/2015 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Группа Компаний ДВИМАВТО».
Сумма основного долга: 62 235 802,00 руб. Проценты: 5 783 857,86 руб.
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 06.02.2015 по делу № А07508/2015 заявление о признании ООО Группа Компаний «ДВИМАВТО» несостоятельным (банкротом)
принято к производству.
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.03.2015 по делу № А07508/2015 в отношении ООО Группа Компаний «ДВИМАВТО» введена процедура наблюдения.
В Арбитражный суд Республики Башкортостан ОАО «АВТОВАЗ» направлено заявление от
22.04.2015 № 89000/614-194 о включении в реестр требований кредиторов.
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.06.2015 по делу № А07508/2015 судебное заседание по рассмотрению требований ОАО «АВТОВАЗ» о включении в реестр
требований кредиторов отложено на 15.07.2015.
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
производство ремонта и обслуживания оборудования»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТОВАЗ ПРОО»

ответственностью

«АВТОВАЗ

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 «АВТБС»
Место нахождения:
445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Транспортная, 19
ИНН: 6320003788
ОГРН: 1036301023868
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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 «Общество занятости АВТОВАЗТРИЗА»
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: 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: Акционерное общество «АЗИЯ АВТО Казахстан»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЗИЯ АВТО Казахстан»
Место нахождения:
070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 33.33%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 33.33%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ АВТО УСТЬКАМЕНОГОРСК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК»
Место нахождения:
107996, Россия, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 21/5
ИНН: 7702848980
ОГРН: 5147746348921
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 25%
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%
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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: 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: 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
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
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ОГРН: 1036300440967
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 11.10%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 11.10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВМЗ»

ограниченной

ответственностью

«Волжский

Место нахождения:
445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 111
ИНН: 6321276844
ОГРН: 1116320024435
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 «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»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗАК»
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: Акционерное общество «ИНКОВАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «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»
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Место нахождения:
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: Акционерное общество «Лада-Имидж»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Лада-Имидж»
Место нахождения:
445043, Россия, г. Тольятти, ул. Северная, д.81
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: 6321313430
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%
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лада-Сервис»
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: 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
Автомобильная Группа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАГ»

«Объединенная

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
переработке промышленных отходов»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПППО»

«Производство по

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%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПСА ВИС-АВТО»

«ПРОИЗВОДСТВО

Место нахождения:
445054, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, 7
ИНН: 6324050130
ОГРН: 1146324004441
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.978%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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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: Акционерное общество «Развитие
энергетического менеджмента»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ»

и

оптимизация

систем

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
энергоэффективности Самарской области»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Регионэнергоэффект»

«Региональный

центр

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
АВТОВАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ»

«Соцкультбыт-

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»
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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: Закрытое акционерное
автоагрегатов»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТЗА»

общество

«Тольяттинский

завод

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
Компания Социального консорциума «Лада-Траст»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК СК «Лада-Траст»

«Управляющая

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%
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 «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%

93

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%
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:
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Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые 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
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.05.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумага
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
Идентификационный номер выпуска: 4В02-11-00002-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.05.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.04.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: распоряжением генерального директора ЗАО ФБ
«ММВБ» №283-р от 05.03.2015 с 06.04.2015 года биржевые облигации на предъявителя серии БО-11
исключены из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-12
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
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биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-12-00002-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.05.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.04.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: распоряжением генерального директора ЗАО ФБ
«ММВБ» №283-р от 05.03.2015 с 06.04.2015 года биржевые облигации на предъявителя серии БО-12
исключены из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
Идентификационный номер выпуска: 4В02-13-00002-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.05.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.04.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: распоряжением генерального директора ЗАО ФБ
«ММВБ» №283-р от 05.03.2015 с 06.04.2015 года биржевые облигации на предъявителя серии БО-13
исключены из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-14
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-14-00002-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.05.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.04.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: распоряжением генерального директора ЗАО ФБ
«ММВБ» №283-р от 05.03.2015 с 06.04.2015 года биржевые облигации на предъявителя серии БО-14
исключены из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
Идентификационный номер выпуска: 4В02-15-00002-А
Дата присвоения идентификационного номера: 08.05.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.04.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: распоряжением генерального директора ЗАО ФБ
«ММВБ» №283-р от 05.03.2015 с 06.04.2015 года биржевые облигации на предъявителя серии БО-15
исключены из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
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
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
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: http://www.avtovaz.ru/index.php?id=1701
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
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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
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
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: http://www.avtovaz.ru/index.php?id=1701
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
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: http://www.avtovaz.ru/index.php?id=1701
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
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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
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
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: http://www.avtovaz.ru/index.php?id=1701
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
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: http://www.avtovaz.ru/index.php?id=1701
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие 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»
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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
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
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: http://www.avtovaz.ru/index.php?id=1701
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.

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
Изменеия в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ с последующими изменениями
и дополнениями.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими изменениями
и дополнениями.
Таможенный Кодекс Российской Федерации от 18.06.1993 № 5221-1 с последующими изменениями и
дополнениями.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002
№ 86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями.
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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. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
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.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, 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: 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.
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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:
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
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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:
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 штуки 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
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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.
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.
Выплата четырнадцатого 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 четырнадцатому купонному периоду: 32.00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 2548-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 20.05.2014
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 четырнадцатый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за четырнадцатый купонный период:
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32.00 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: все ценные бумаги данного выпуска погашены
20.05.2014.

8.8. Иные сведения
иных сведений нет

8.9. 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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