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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 (публичное акционерное общество) в г. Нижнем 

Новгороде 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ (ПАО) 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: Поволжский банк Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк ПАО Сбербанк  

Место нахождения: 443011, Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305 

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: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк  

Место нахождения: 107996, Россия, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9 

ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Номер счета: 407 02 810 9 1353 8030 039 

Корр. счет: 30101810500000000060 

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 02 810 4 0400 0000 003 

Корр. счет: 30101810800000000944 

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 
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ИНН: 7706196340 

БИК: 043678944 

Номер счета: 407 02 840 0 0400 0000 004 

Корр. счет: 30101810800000000944 

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 02 978 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 Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» 

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 (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка отчетности эмитента: 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, Год 

2012 2012 

2013 2013 

2014 2014 

2015 2015 

2016 2016 

  

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет 

проводиться) независимая проверка: 

Аудитором осуществляется независимая проверка бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской 

отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, начиная с 2007 года. Указанный 

аудитор также осуществляет проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его 
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дочерних обществ, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО), начиная с 2007 года. 

Аудитором проведена независимая проверка бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности 

Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг. 

Указанный аудитор также осуществил проверку консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО, за  2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 гг. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится 

(приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, 

отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором (аудиторской 

организацией): 

В отношении прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 6 месяцев 2017 года аудитором, 

осуществившим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за  2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 гг., никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не 

высказывалось.  

В отношении прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету консолидированной финансовой 

отчетности Группы АВТОВАЗ за 3 месяца 2017 года, подготовленной в соответствии с МСФО, никаких 

процедур не проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не высказывалось.  

 

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 наличия существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих 

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

аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет. 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля  за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: доли 

отсутствуют. 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) эмитентом: 

заемные средства не предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие 

взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют. 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и 

(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие лица 

отсутствуют.  

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных 

факторов: 

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

законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение комплекса мер, 

направленных на снижение влияния указанных выше факторов.  

ООО «Эрнст энд Янг» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется 

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

также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов. 

Размер  вознаграждения  аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенной проверки. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) 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 
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бухгалтерского учета и финансов (АССА, СРА, CISA и т.п.); 

-ценовой фактор. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием 

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

выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется по предложению совета директоров  

ПАО «АВТОВАЗ». Орган управления, принимающий решение об утверждении аудитора – общее собрание 

акционеров. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: за 2016 год 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 ПАО «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:  

Год № договора 

Информация о работах, 

проводимых аудитором в 

рамках договора 

Дата 

договора 

Размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

аудитору 

(тыс. руб.)* 

 

2016 

 

ATTEST-2016-

00117  

(юр.№ 301092) 

оказание аудиторских услуг 27.06.2016 44 250 

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

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

услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «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 

(аудиторской организацией) 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 (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не привлекались. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение  

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Орлов Олег Иванович 

Год рождения: 1956 

Сведения об основном месте работы 

Организация: ПАО «АВТОВАЗ» 

Должность: директор юридической службы 
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ФИО: Басюк Наталья Юрьевна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы 

Организация: ПАО «АВТОВАЗ» 

Должность: директор по учету и отчетности - главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

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

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: млн руб./чел. 

Наименование показателя 2016, 6 мес.  2017, 6 мес. 

Производительность труда 2.05 2.69 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу (3.96) (3.54) 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 
2.56 2.32 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) (41.34) 19.35 

Уровень просроченной задолженности, % 12.59 14.82 

 

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 I полугодия  2016 года и I полугодия  

2017 года показатель производительности труда имеет достаточно высокое значение. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных 

средств в собственных источниках Общества. По итогам  I полугодия 2017 года получен чистый убыток 

и собственный капитал имеет отрицательное значение. В таких условиях показатель экономического 

смысла не имеет. 

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. Уменьшение значения данного показателя  

по итогам  I полугодия 2017 года вызвано ростом накопленных убытков Общества и ростом 

отрицательного 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. Высокий уровень этого 

показателя по итогам I полугодия 2017 года отражает недостаточность текущих доходов Общества 

по сравнению с его долгами. 

По состоянию на 30.06.2017 уровень просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 

заёмным средствам, вырос по сравнению с этим же периодом 2016 года и составил 14,82% 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 На 31.12.2016 На 30.06.2017 

Рыночная капитализация 47 543 47 229  

 

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



 12 

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

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Расчет рыночной капитализации произведен на основе средневзвешенной цены акций ПАО «АВТОВАЗ» 

последней торговой сессии  (30.12.2016 и 30.06.2017) на ПАО Московская Биржа. Информация на 

31.12.2016 приведена с учетом размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 

акций. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2017 

Структура заемных средств 

Единица измерения: млн руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 100 094 

в том числе:  

кредиты 40 813 

займы, за исключением облигационных 59 281 

облигационные займы - 

Краткосрочные заемные средства 32 069 

в том числе:  

кредиты 29 073 

займы, за исключением облигационных 2 996 

облигационные займы - 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 2 600 

в том числе:  

по кредитам  

по займам, за исключением облигационных 2 600 

по облигационным займам - 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: млн руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 67 872 

из нее просроченная 28 469 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 6 407 

из нее просроченная - 

перед поставщиками и подрядчиками 56 031 

из нее просроченная 28 410 

перед персоналом организации 817 

из нее просроченная - 

прочая 4 617 

из нее просроченная 59 

 

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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Руководство Общества не ожидает, что за II квартал 2017 года будут начислены штрафные санкции по 

просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам. Никаких иных санкций 

по просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам 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 за соответствующий отчетный период: 

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: 24 794 млн руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

По состоянию на 30.06.2017 у ПАО «АВТОВАЗ» числится  просроченная задолженность свыше 45 дней 

по данному договору в сумме 22 017 млн руб. За 6 месяцев 2017 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: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».  

Сокращенное наименование: Государственная корпорация «Ростех». 

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): 

ПАО «АВТОВАЗ» просроченной задолженности по данному займу не имеет. Займ является 

беспроцентным, долгосрочным, со сроком погашения до 2032 года. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)».  

Сокращенное наименование: Внешэкономбанк. 

ИНН: 7750004150 

ОГРН: 1077711000102 

Место нахождения: 107996, РФ, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, д. 9 

Сумма задолженности: 34 717 млн руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  

ПАО «АВТОВАЗ» просроченной задолженности по данному кредиту не имеет. Кредит является  

долгосрочным, с процентной ставкой 10,92% и 11 % со сроком погашения до 2023 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 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения  или фамилия,  имя,  

отчество   кредитора (займодавца)  
Societe Generale (Paris) 

Tours SOCIETE GENERALE 

SGCIB – 75886 Paris Cedex 18 France 

Сумма  основного  долга  на   момент возникновения  

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

Сумма  основного   долга   на   дату окончания    отчетного     

квартала, руб./иностр. валюта 
0,00 евро 

 

Срок кредита (займа), лет  7 лет 

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

Количество   процентных   (купонных) периодов 14** 

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)                      30.06.2016 

Иные  сведения   об   обязательстве, указываемые       

эмитентом  по собственному усмотрению              
*Установлена фиксированная ставка по  

кредиту/займу (% годовых).  

** Фактическое количество процентных 

периодов на дату окончания отчетного 

квартала.         

  

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Договор целевого займа № РТ/92400-834 от 05.06.2009 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения  или фамилия,  имя,  

отчество   кредитора (займодавца)                         
Государственная корпорация «Ростех» 

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            23 года 

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

Количество   процентных   (купонных) периодов                             0 

Наличие   просрочек   при    выплате процентов по кредиту  

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

просрочек и  их  размер  в днях                                 

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)                      05.06.2032 

Фактический  срок  (дата)  погашения 

кредита (займа)                      
действующий 

Иные  сведения   об   обязательстве, указываемые       

эмитентом  по собственному усмотрению              
нет 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Договор целевого займа № РТ/102400-1673 от 29.04.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения  или фамилия,  имя,  

отчество   кредитора (займодавца)                         
Государственная корпорация «Ростех» 

119991, Россия, г. Москва, Гоголевский 

бульвар, 21 

Сумма  основного  долга  на   момент возникновения  

обязательства, руб./иностр. валюта                  
28 000 000 000,00 руб. 
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Сумма  основного   долга   на   дату окончании    отчетного     

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

Срок кредита (займа), лет            22 года 

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

Количество   процентных   (купонных) периодов                             0 

Наличие   просрочек   при    выплате процентов по кредиту  

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

просрочек и  их  размер  в днях                                 

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)                      29.04.2032 

Фактический  срок  (дата)  погашения кредита (займа)                      действующий 

Иные  сведения   об   обязательстве, указываемые       

эмитентом       по собственному усмотрению              
нет 

 

 

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   кредитора (займодавца)                         
Государственная корпорация «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

107996, Россия, г. Москва, проспект 

Академика Сахарова, д. 9 

Сумма  основного  долга  на   момент возникновения  

обязательства, руб./иностр. валюта                  
13 768 196,30 руб. 

Сумма  основного   долга   на   дату окончании    отчетного     

квартала, руб./иностр. валюта   
34 665 626 278,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет            10 лет 

Средний размер процентов по  кредиту/займу, % годовых                     10,93% 

Количество   процентных   (купонных) периодов                             14* 

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       

эмитентом       по собственному усмотрению              
* Фактическое количество процентных 

периодов на дату окончания отчетного 

квартала.         

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2017 г. 

Единица измерения: млн руб. 

Наименование показателя На 30.06.2017 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

35 344 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 4 768 

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 

30 540 
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   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 

4 768 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 4 768 

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

составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

соответствующего отчетного периода: 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках 

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

 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

ПАО «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 уменьшения возможных 

убытков и вероятности их наступления; 

- передача рисков, например, путем заключения договоров о страховании; 

- принятие риска, например, путем создания резервов для покрытия убытков за счет собственных 

средств. 

В ПАО «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 

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

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

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Доля сырья, материалов, энергоресурсов и приобретенных комплектующих изделий в себестоимости 

автомобиля за истекший период составила 79,1%. Изменение закупочных цен может оказывать 

значительное влияние на изменение себестоимости продукции ПАО «АВТОВАЗ». 

Для ограничения влияния данного фактора Общество осуществляет меры по снижению, сдерживанию 

цен и оптимизации затрат, поиску альтернативных поставщиков автокомпонентов и развитию 

единой базы поставщиков с альянсом «Renault-Nissan».  

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

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

бумагам:  

Увеличение цен на продукцию Общества может привести к снижению спроса на внутреннем и внешнем 

рынках и, как следствие, снижению объемов продаж автомобилей LADA и снижению доли бренда на 

основных рынках сбыта. 

Для повышения конкурентоспособности Общество осуществляет мониторинг ценового 

позиционирования конкурентов и оперативную проработку соответствующих ценовых решений, 

проводит мероприятия по модернизации и обновлению модельного ряда, оптимизации состава 

комплектаций, повышению качества и снижению себестоимости текущего модельного ряда, 

оптимизации структуры экспорта и поиску новых рынков сбыта. 
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2.4.2. Страновые и региональные риски 

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

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

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

последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:  

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. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в данном регионе (падение 

экономики и основных макроэкономических показателей, снижение доходов населения и активности 

потребителей), оцениваются Обществом как средние. Общество осуществляет поиск новых рынков 

сбыта, перераспределение экспортных поставок в страны Таможенного союза и развивающиеся страны 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Общество считает средними риски неисполнения сроков или гарантийных обязательств по 

действующим соглашениям на внешних рынках. В целях управления данными рисками Общество 

реализует проекты по исполнению  гарантийных обязательств через посреднические услуги. 

 

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.  

Общество считает достаточно высоким риск отказа покупателя от получения/оплаты товара, риск 

снижения продаж и потери рынка. В отношении данного фактора Общество применяет политику 

своевременного прекращения поставок и осуществления поставки на условиях, гарантирующих 

поступление оплаты (предварительные платежи, банковские гарантии), а также применяет 

страхование рисков. 

 

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.  

Общество считает средними риски, связанные с транспортировкой автомобилей до конечных 

потребителей - увеличение времени транспортировки, увеличение затрат на транспортно-

экспедиционное обслуживание автомобилей. Для ограничения влияния данных рисков Общество 

осуществляет совершенствование собственной системы логистики при поставке автомобилей 

предприятиям сервисно-сбытовой сети посредством диверсификации способов доставки готовой 

продукции в различные регионы. 

Общество считает существенным влияние фактора удаленности поставщиков на риск остановки 

производства. Повышенные геополитические риски и введение санкций могут привести к ухудшению 

экономических показателей Общества при работе с иностранными поставщиками. Общество 

осуществляет поиск поставщиков в ближайших регионах. 

 

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 ПАО «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, Общество 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 платёжеспособности. 
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Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  

Общество не осуществляет хеджирования рисков изменения процентных ставок и курсов иностранных 

валют.  

 

Риск ликвидности 

Все финансовые, отраслевые и прочие риски формируют риск ликвидности, а именно, возникновение 

нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить 

свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, 

ущерб деловой репутации и т.д. Общество считает высоким риск ликвидности. 

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. 

 
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности. 

Возникновение нехватки денежных средств для погашения обязательств Общества (риск ликвидности) 

может привести к увеличению показателя кредиторской задолженности, а также повлечь 

дополнительные затраты (в связи со штрафами, пенями) и отрицательно повлиять на прибыль. 

 

2.4.4. Правовые риски 

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

числе: 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования для внутреннего и внешнего рынка: 

Ожидаемое изменение валютного регулирования (снижение порогового значения суммы обязательств по 

внешнеторговым контрактам, на которую распространяется требование об оформлении паспорта 

сделки) не окажет влияния на результаты деятельности общества. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства для внутреннего рынка: 

Правовые риски, связанные с вероятностью изменения норм действующего в Российской Федерации 

законодательства о налогах и сборах, в части порядка, ставок, сроков начисления и уплаты налогов не 

являются существенными для ПАО «АВТОВАЗ», поскольку Общество является добросовестным 

налогоплательщиком, постоянно осуществляющим мониторинг изменений налогового 

законодательства. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства для внешнего рынка: 

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства на внешнем рынке, ПАО «АВТОВАЗ» 

считает на ближайшее время незначительными. ПАО «АВТОВАЗ» осуществляет регулярный 

мониторинг изменения налогового законодательства иностранных государств, в которые Общество 

экспортирует продукцию, с целью принятия соответствующих мер по минимизации возможных 

негативных последствий. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Возможное снижение таможенных пошлин на ввоз новых и подержанных автомобилей может 

привести к росту предложения на первичном и вторичном рынках, снижению объемов продаж и доли 

рынка LADA. Риск, связанный с влиянием изменений таможенных пошлин на рыночную ситуацию, 

Общество считает средним, для управления данным видом риска применяется поиск новых рынков 

сбыта и перераспределение экспортных поставок. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

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

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

своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования.  

 

Риски, связанные с изменениями в области трудового законодательства:  

Уровень риска, связанного с нарушением трудового законодательства, оценивается как низкий. В 

Обществе создана система контроля соответствия принимаемых решений требованиям трудового 

законодательства, включая систему делегирования полномочий и внутреннего согласования 

принимаемых решений. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 

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

также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  

Негативное влияние на деятельность Общества рисков, связанных с изменением судебной практики, не 

прогнозируется. 

 

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 считает средним риск потери потребителей, поставщиков или дилеров из-за ухудшения 

имиджа. Для контроля данного вида риска Общество осуществляет пресс-мероприятия, направленные 

на формирование имиджа компании, реализующей антикризисный план мероприятий, направленный на 

улучшение финансового состояния. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии 

решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и 

выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии 

или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 

людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности эмитента. 

Влияние стратегического риска на деятельность Общества оценивается как высокое, в связи с 

существенным изменением внешних экономических условий (падение ВВП, продолжение девальвации 

рубля, проблемы в банковском секторе), которые осложняют задачу по обеспечению компании в полном 

объеме финансовыми ресурсами для достижения стратегических целей. Для контроля данного риска в 

Обществе осуществляют следующие действия:  

- регулярную оценку потенциальных угроз и сценарный анализ на долгосрочной финансовой модели; 

- определение перспективных направлений деятельности на основе комплексного анализа рынка и 

изучения потребностей покупателей; 

- работу с государственными органами по реализации программ господдержки. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту: 

Основными операционными рисками, которым подвержено ПАО «АВТОВАЗ» являются: 

- Риск поставки некачественных комплектующих изделий. В целях снижения риска поставки 

некачественных комплектующих Общество проводит постоянную работу по совершенствованию 

собственной системы менеджмента качества. Осуществляется дополнительный контроль критичных 

комплектующих изделий, аудит поставщиков по отслеживанию внедрения предупредительных 

мероприятий. 

- 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,  

ПАО «АВТОВАЗ» осуществляет капитальный ремонт производственных зданий и оборудования,  

проводит комплекс мер по охране труда и противопожарной безопасности, в том числе страхование 

возможных рисков, связанных с эксплуатацией промышленных объектов. 

- Риск снижения выручки от реализации автомобилей, аксессуаров и запчастей. Запланированные 

меры Общества для управления данным видом риска - внедрение мероприятий по мотивации дилеров с 
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целью повышения эффективности продаж и качества работы с потребителями; эффективное 

выстраивание маркетинга, логистики и производства в зависимости от потребностей рынка; внедрение 

программ по улучшению качества послепродажного обслуживания. 

- Риск возможного снижения продаж в связи с неопределенностью в схеме реализации автомобилей 

после введения электронных ПТС. В целях снижения риска, связанного с введением электронных ПТС, 

Общество осуществляет мониторинг разработки информационной системы ЭПТС и 

соответствующих правительственных постановлений. В Обществе запланировано соответствующее 

изменение бизнес-процессов и меры по информированию дилерской сети и потенциальных покупателей. 

 

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 ПАО «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 ПАО «АВТОВАЗ» риску в связи с невозможностью продления лицензий минимальна. В 

случае изменения требований по лицензированию ПАО «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, снизилась 

до 4,77 млрд руб. (см. пункт 2.3.3). 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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Раздел 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: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.10.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «АВТОВАЗ» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.10.2016 

 

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием 

другого юридического лица: 

Наименование 

юридического 

лица 

Адрес (место нахождения) 

юридического лица 

ОГРН ИНН Дата 

присвоения 

ОГРН 

Садоводческий 

потребительский 

кооператив 

«АВТОВАЗ» 

295001, Республика Крым, город 

Симферополь, улица Крылова, 

дом 34, офис 10 «А» 

1149102077838 9102040513 11.11.2014 

Гаражно-

строительный 

кооператив 

«АВТОВАЗ» 

162600, Вологодская область, 

город Череповец, Территория 

Заягорбский промузел, 13 Зона 

1023501267833 3528017110 30.12.2002 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Указанные выше юридические лица имеют отличную от Эмитента организационно-правовую форму. 

С целью исключения смешения наименований Эмитент указывает в договорах и иных документах 

место нахождения и ИНН. 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:  

1. Общеизвестный товарный знак «АВТОВАЗ», свидетельство на общеизвестный товарный знак РФ  

№ 45, приоритет от 31.12.2004, дата гос. регистрации 10.12.2006 

2. Товарный знак «АВТОВАЗ», свидетельство на товарный знак РФ № 210735, приоритет от 

11.11.1999, дата гос. регистрации 10.04.2002 

3. Товарный знак «АВТОВАЗ», свидетельство на товарный знак РФ № 386819, приоритет от 

04.02.2008, дата гос. регистрации 14.08.2009 

4. Товарный знак «AVTOVAZ», свидетельство на товарный знак РФ № 276521, приоритет от 

24.11.2003, дата гос. регистрации 13.10.2004 

5. Товарный знак «AVTOVAZ», свидетельство на товарный знак РФ № 305931, приоритет от 

05.11.2004, дата гос. регистрации 02.05.2006 

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 
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВТОВАЗ» 

Дата введения наименования: 28.06.2002 

Основание введения наименования: Утверждение общим собранием акционеров от 25.05.2002 устава 

общества в новой редакции 

 

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 ПАО «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  

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 «Ростех», 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 «Ростех», 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 «Ростех». 

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. 
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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). 

25 сентября 2015 года начато серийное производство LADA Vesta на сборочной площадке г. Ижевска. 

15 декабря 2015 года в Тольятти  стартовало серийное производство компактного кроссовера LADA 

XRAY, а 14 февраля 2016 года автомобиль поступил в продажу в дилерскую сеть. 

22 марта 2016 года на главном конвейере ОАО «АВТОВАЗ» начато производство пятидверной LADA 

4X4 Urban. 

20 октября 2016 года зарегистрирован Устав в новой редакции, в котором изменено фирменное 

наименование Общества на ПАО «АВТОВАЗ» в целях приведения в соответствие с требованиями 

российского законодательства. 

В январе 2017 года ПАО «АВТОВАЗ» получило от Альянса Renault-Nissan одобрение на производство 

моторов HR16 по полному циклу. Соответствующее заключение было подписано уполномоченными 

органами Альянса Renault-Nissan после аудита технологии и тестов серийной продукции. 

21 февраля 2017 года в Германии стартовали продажи LADA Vesta. Для рынка Германии LADA Vesta 

выпускается с системой снижения токсичности под эко-стандарт «Евро-6». 

19 мая 2017 года в России стартовали продажи юбилейной серии LADA 4х4 в версии  «40 Anniversary», 

которая отличается особой отделкой салона и экстерьера, оригинальными дисками колес и 

специальными шильдиками с символикой юбилея.   

7 июня 2017 года Группа АВТОВАЗ  приступила к производству двухтопливной версии LADA Vesta 

CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной 

установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. 

ПАО «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 

ПАО «АВТОВАЗ» и имеют приоритетное  значение.  

 

3.1.4. Контактная информация 

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 

445024 Россия, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36 

Телефон: +7 (8482) 73 -92-95 

Факс: +7 (8482) 73-82-21 

Адрес электронной почты: avtovaz@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.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 

Телефон, факс: (8482) 64-66-96, 73-82-21. 

 

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. 

 

 

 

mailto:avtovaz@vaz.ru
http://www.lada.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной: 29.10.2 (производство 

легковых автомобилей) 
 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 56.10.1; 71.12.12; 29.32; 38.32.4; 38.32.3; 91.01; 29.31; 45.1; 

28.99.9; 25.73; 38.32.2; 58.13; 55.10; 45.20; 56.29; 60.20; 77.39.21; 85.11; 86.10; 37.00; 93.19; 91.02; 85.42; 

25.61; 20.11; 52.10; 64.99.1; 71.11.1; 71.12.1; 91.03. 

Приведенные сведения соответствуют Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст; 

содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

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 ПАО «АВТОВАЗ» 

являются: 

 производство и реализация автомобилей,  

 производство и реализация разобранных серий (автомобильных сборочных комплектов), 

 работы по сборке автомобилей, силовых агрегатов,  шасси, деталей в рамках договоров 

подряда. 

 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация автомобилей 

Единица измерения: млн руб. 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

48 876 62 009 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

54.73 59.53 

 

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 I полугодие 2017 года выросла на 26,9% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В основном это связано с увеличением объема продаж 

автомобилей LADA Vesta и LADA XRAY и  ростом цен на продукцию. 

 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация разобранных серий (автомобильных 

сборочных комплектов) 

Единица измерения: млн руб. 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

11 695 12 419 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

13.10 11.92 

 

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

на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений:  

Выручка от производства и реализации разобранных серий (автомобильных сборочных комплектов)  за 

I полугодие 2017 года увеличилась на 6,2% по сравнению с этим же периодом 2016 года. В основном это 

связано с увеличением объема продаж сборочных комплектов в Казахстан, а также на 

производственную площадку в Ижевске для производства автомобилей LADA Vesta. 

 

 

 



 25 

Вид хозяйственной деятельности: работы по сборке автомобилей, силовых агрегатов,  шасси, деталей в 

рамках договоров подряда. 

Единица измерения: млн руб. 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

22 867 22 117 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

25.61 21.23 

 

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:  

За I полугодие 2017 года  сократился объем работ по сборке автомобилей и шасси в рамках договоров 

подряда, заключенных с альянсом «Renault-Nissan», объем выручки по данному виду деятельности 

сократился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

   

ПАО «АВТОВАЗ» не ведет хозяйственную деятельность в других странах. Основная производственная 

деятельность ПАО «АВТОВАЗ» осуществляется на территории Российской Федерации. Вся выручка 

от реализации продукции Эмитента, включая продажи на экспорт, генерируется на территории 

России. 

Описывается общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей 

себестоимрсти: 

Структура себестоимости произведенных автомобилей LADA 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 8.24 9.53 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 45.43 42.88 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

21.32 21.71 

Топливо, энергия, % 2.16 1.96 

Затраты на оплату труда, % 6.75 6.71 

Проценты по кредитам, % - - 

Арендная плата, % 0.07 0.07 

Страховые взносы, % 1.83 1.82 

Амортизация основных средств, % 4.83 4.53 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 6.04 6.65 

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, % 1.57 1.44 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0.02 0.03 

  обязательные страховые платежи, % 0.08 0.08 

  представительские расходы, % - - 

  иное, % 1.66 2.59 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

95.76 104.17 

 

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 № 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 
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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  
 

Автомобиль LADA Granta (лифтбек) 
Освоено производство автомобилей комплектаций модельного ряда 2017 года, включая систему  

ЭРА - ГЛОНАСС. Проводятся работы: 

– по сокращению затрат на производство автомобилей; 

– по мероприятиям для повышения качества. 

 

Автомобиль LADA Granta (седан)/ LADA Kalina 

Освоено производство автомобилей комплектаций модельного ряда 2017 года, включая систему  

ЭРА - ГЛОНАСС.  

Проводятся работы:  

- по сокращению затрат на производство автомобилей; 

- по мероприятиям для повышения качества. 

 

Автомобиль LADA PRIORA 

Ведутся работы: 

- по переводу комплектаций автомобилей LADA PRIORA «норма с кондиционером» с ЭУРУ на ГУРУ; 

- по оптимизации затрат на производство автомобилей; 

- по улучшению качества автомобилей. 

 

Datsun (седан) 

Во II квартале 2017 года обеспечен запуск автомобилей DATSUN нового модельного года в 

комплектациях «Стандарт» и «Норма» без ЭРА-ГЛОНАСС (пройдены вехи качества В9 «Начало 

сборки предсерии» и В10 «Одобрение старта производства»). 

Проводятся работы по освоению и запуску автомобилей DATSUN нового модельного года в 

комплектации «Люкс» без ЭРА-ГЛОНАСС (пройдена веха качества В9 «Начало сборки предсерии»). 

Продолжаются работы по освоению системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобилях Datsun (седан) в 

соответствии с законодательными требованиями. 

 
Datsun (хэтчбек) 

Во II квартале 2017 года обеспечен запуск автомобилей DATSUN нового модельного года в 

комплектациях «Стандарт» и «Норма» без ЭРА-ГЛОНАСС (пройдены вехи В9 «Начало сборки 

предсерии» и В10 «Одобрение старта производства»). 

Проводятся работы по освоению и запуску автомобилей DATSUN нового модельного года в 

комплектации «Люкс» без ЭРА-ГЛОНАСС (пройдена веха В9 «Начало сборки предсерии»). 

Продолжаются работы по освоению системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобилях Datsun (хэтчбек) в 

соответствии с законодательными требованиями. 

 

Разработка семейства автомобилей на платформе В0 

Автомобили Lada XRAY  

Во II квартале 2017 года пройдены вехи качества В9 «Начало сборки предсерии» и В10 «Одобрение 

старта производства» на автомобили XRAY в исполнении «Exсlusive» с силовыми агрегатами 21179 

(1,8л., 122 л.с.) с АМТ и МКПП. 

Пройдена веха качества В9 «Начало сборки пресерии» по адаптации МКПП 21809 производства 

АВТОВАЗ на автомобиль LADA XRAY с силовым агрегатом 21129 (1,6л., 106л.с.). Собрано 9 

предсерийных автомобилей. Открыта заявочная кампания дилерам на август в комплектации Е0. 

Ведутся работы по уменьшению себестоимости автомобилей, сокращению затрат на производство 

автомобилей, улучшению качества автомобилей. 
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Автомобиль LADA Largus 

В апреле 2017 года пройдена веха качества В9 «Начало сборки предсерии» и В10 «Одобрение старта 

производства» автомобилей LADA Largus с двигателем 11189 (1,6 л 8 кл.) в комплектации без 

гидроусилителя руля и без кондиционера.  

Одобрена веха качества В4 «Контракт» по проекту LADA Largus с двигателем 21129 (1,6 16 кл.), 

начата подготовка производства. 

В мае 2017 года пройдена веха качества В5 «Запуск оснастки» по проекту LADA Largus с двигателем 

21129 (1,6 16 кл.). 

 

Разработка семейства автомобилей LADA 4x4 

Автомобили LADA 4х4 и LADA 4х4 Urban 

Во II квартале 2017 года: 

 - начато производство комплектации автомобиля LADA 2131 c кондиционером; 

- начато производство автомобиля-комплекта LADA 2131 для АО «Азия-Авто»; 

- освоена окраска двухслойной эмалью «Несси-2» комплектаций автомобилей LADA 21214 для экспорта 

в Европу; 

- освоены новые двухслойные акриловые эмали («бежевый 236, терра 507»). Начат выпуск 

комплектаций LADA 21214, LADA 2131, окрашенных новыми эмалями, в рамках юбилейной серии 4х4. 

 
Автомобиль LADA 4х4 Urban 

Во II квартале 2017 года стартовало производство автомобиля-комплекта LADA 2131 Urban для  

АО «Азия-Авто», Казахстан. 

 

Автомобиль LADA 4х4 Спецсерии 

В апреле 2017 года начат выпуск юбилейной серии автомобилей 4х4 LADA 21214, LADA 2131. 

Во II квартале 2017 года освоена технология камуфляжной окраски, начат выпуск комплектаций с 

камуфляжной окраской LADA 21214, LADA 2131 в рамках юбилейной серии 4х4.  

 

Автомобиль LADA [4х4] 

Во II квартале 2017 года проектирование автомобиля [4х4] проводилось в соответствии с 

разработанным графиком проекта. 

 

Разработка семейства автомобилей LADA B/C 

Автомобиль LADA VESTA Sedan Exclusive (E3) 

Пройдена веха качества В10 «Одобрение страта производства», началось товарное производство 

автомобилей. Старт продаж запланирован на сентябрь 2017 года. 

 
Автомобиль VESTA Sedan Export 

Принято решение о поставке автомобилей на Кубу для использования в качества такси. Определены 

технические требования, удовлетворяющие заказчика. Пройдена веха В4. 

  
Автомобиль VESTA Sedan с двигателем 1,8л.  

Собрана партия автомобилей серии PS. Завершены валидационные испытания. Получены 

подтверждения качества деталей. Пройдены вехи качества  В8 «Запуск основной линии», В9 «Начало 

сборки предсерии», В10 «Одобрение страта производства». Старт продаж запланирован на сентябрь 

2017 года. 

 
LADA VESTA SW/Cross  

Пройдена веха качества В8 «Запуск основной линии». Завершена сборка автомобилей партии S-Lot, 

начата сборка автомобилей серии PSP. Получено 100% оборудования, ведутся работы по 

окончательной пуско-наладке. Принято решение о переносе старта производства на август 2017 года. 

 
Двигатели 1,6л 16-кл 

 

Двигатель HR16 (H4) 

В январе 2017 года запущен в производство двигатель с локализованными деталями «3С» (блок 

цилиндров, головка блока цилиндров и коленчатый вал) в объеме 150 тыс./год. Во II квартале 2017 года 

реализуются мероприятия по наращиванию производства и достижению COP (подтверждение 

эксплуатационных свойств промышленного оборудования). Осуществляется проработка дальнейшей 

локализации комплектующих изделий. 
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Двигатель 21129-20 для автомобиля LADA Largus 1,6-МТ 

Пройдена веха качества В5 «Запуск оснастки» (старт продаж - август 2017 года). 

Проводится подготовка к прохождению вех В8 «Запуск основной линии», В9 «Начало сборки предсерии». 

Завершены валидационные стендовые испытания оригинального привода навесных агрегатов. Завершено 

изготовление оснастки для кронштейна навесных агрегатов (пресс-форма).  Изготовлены опытные 

партии двигателей для комплектации прототипа Largus. Проводится стендовое сопровождение 

калибровочных работ автомобиля Largus с данным двигателем. 

 

Двигатель 21129-63/64 для автомобиля LADA XRAY 1,6-МТ21809 

Освоена модификация двигателя 21129 для автомобиля LADA XRAY с механической коробкой передач 

ВАЗ. Завершена подготовка производства, выдана конструкторская и технологическая документация. 

Собрана предсерийная партия двигателей для комплектации предсерийных автомобилей XRAY. 

Двигатель запущен в серийное производство.  

Двигатели 1,8л 16-кл 

 

Двигатель 21179-50 для автомобиля LADA Vesta 1,8-МТ 

Пройдена веха качества В10 «Одобрение старта производства» (старт продаж – июнь 2017 года) 

Завершена подготовка производства, выдана конструкторская и технологическая документация. 

Собраны предсерийные партии двигателей для комплектации опытных серий а/м Vesta (Sedan, Sedan E3, 

Sedan-Cross, SW/SW-Cross). 

Двигатель запущен в серийное производство.  

 

Коробки передач (КП) 

 

КП JR5-515 (HF) для автомобиля LADA Vesta (1,8-MT) 

Пройдены вехи качества В8 «Запуск основной оснастки», В9 «Начало сборки предсерии», В10 «Одобрение 

старта производства» (старт продаж – июнь 2017ода) 

Завершены с положительным результатом валидационные испытания КП. Завершена подготовка 

производства (в том числе по оригинальному картеру сцепления), выдана конструкторская и 

технологическая документация. Собраны предсерийные партии КП для комплектации опытных серий 

а/м Vesta (Sedan, Sedan E3, Sedan-Cross, SW/SW-Cross). 

Коробка передач запущена в серийное производство.   

 
КП 21809 для автомобиля LADA XRAY (21129-MT) 

Завершена подготовка производства (доработка оснастки на картер сцепления, модернизация 

сборочной линии (1-й этап)), оформлены PSW на оригинальные комплектующие изделия, выдана 

конструкторская и технологическая документация. Проводятся стендовые валидационные испытания 

КП. Собрана предсерийная партия КП для комплектации предсерийных автомобилей XRAY. 

 
КП 2180-03 для автомобиля LADA Kalina/Granta (1,6-МТ) с опцией LADA Connect  

Ведется подготовка к прохождению вехи В4 «Контракт». Определен объем изменений КП, выданы 

запросы поставщикам по информации по номинации, сформирован сорсинг-план на оригинальные 

комплектующие изделия, ведется проработка техпроцесса сборки данной модификации КП на 

действующих мощностях производства коробок передач. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2017 года 

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

(сырья): 

Полное фирменное наименование: Renault s.a.s., акционерное общество упрощенного типа 

Место нахождения: 92513, Франция, Булонь-Бийянкур, наб.  Ле Гало, 13-15 
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Не является резидентом РФ 

Доля в общем объеме поставок: 25% 

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: 

В течение отчетного периода (6 месяцев 2017 года) произошло повышение цен на 13% по металлу в 

связи с повышением цен на неиндексируемые материалы, в т.ч. сталь. По остальным группам ТМЦ 

изменение цен не превысило 10%. 

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 6 месяцев 2017 

года составила 34%. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

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

рынки. 

На внутреннем рынке сбыт продукции ПАО «АВТОВАЗ» охватывает все регионы: Приволжский, 

Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский, Северо-Западный и Дальневосточный 

федеральные округа.  

Основная часть экспортных поставок продукции ПАО «АВТОВАЗ» в I полугодии 2017 года 

осуществлялась в Казахстан, Германию, Беларусь, Венгрию и Украину. 

Наряду с российским рынком легковых и легких коммерческих автомобилей рынок стран СНГ 

остается важнейшим на сегодняшний день стратегическим рынком для ПАО «АВТОВАЗ».  

Казахстан:  В январе-июне 2017 года на автомобильном рынке Казахстана продолжался спад продаж, 

начавшийся в 2014 году. Так, по предварительным данным, сокращение рынка составило порядка 16% 

по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, при этом продажи автомобилей LADA снизились на 

21%. Доля рынка LADA уменьшилась на 1,2% до 18,4%. Наибольшим спросом пользуются автомобили  

LADA 4x4, LADA Granta и LADA Largus. 

Беларусь: По предварительным данным, автомобильный рынок в январе-июне 2017 года снизился на 

11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил порядка 12,6 тыс. шт. При этом 

продажи автомобилей LADA увеличились на 23%, до 1,3 тыс. шт. Доля автомобилей LADA составила 

порядка 11%. Наибольшим спросом пользуются автомобили LADA Largus , LADA 4x4 и LADA Vesta.  

Азербайджан: По предварительным данным, вянваре-июне 2017 года продажи автомобилей  LADA 

снизились на 71% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, до 295 шт. Наибольшим спросом 

пользуются автомобили LADA 4x4 .  

Украина: По предварительной оценке, в январе-июне 2017 года автомобилный рынок вырос на 39% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Объем реализации автомобилей LADA снизился на 52%. 

Доля LADA снизилась на 2,4% и составила 1,3%. 

Европа: Согласно предварительным данным из официальных источников, в январе-июне 2017 года 

регистрации автомобилей LADA в странах Европы составили 2 806 шт., что на 41% больше в 

сравнении  с аналогичным периодом 2016 года. Наибольшим спросом пользуются автомобили LADA 

4х4, LADA Granta и  LADA Vesta.  Экспорт автомобилей LADA в страны Европы в январе-июне 2017 

года увеличился на 37% - до 3 648 автомобилей.  

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

По итогам I полугодия 2017 года наметилась положительная динамика развития автомобильного 

рынка. Так в январе-июне 2017 года было продано автомобилей на 6,9% больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года. Объемы продаж автомобилей LADA за этот же период увеличились на 

12,8%. 

 Предполагаемые действия Общества: 

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

автомобилей) Общество намерено: 
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- 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 «Renault- 

Nissan»; 

- внедрять договоры с авторизованными дилерскими центрами с новыми формами оплаты и условиями 

поставки автомобилей;  

 - осуществлять мероприятия по повышению уровня осведомленности потребителей о продукте; 

- 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; 

 

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 

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, развития 

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: Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области 

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

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

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

государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2017 

 

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

работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области 

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

работ: 2172 

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

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

защиты государственной тайны 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2017 

 

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

работ: 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: 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) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности)  

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2016 

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

 

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 
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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 

 

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: 139545 

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: 23.03.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2021 

 

ПАО «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 I полугодии 

2016 года доля LADA составляла 18,5%, а по итогам I полугодия 2017 года выросла до 19,5%. 

К 2020 году ПАО «АВТОВАЗ» планирует остатся лидером российского автомобильного рынка, занимая 

на рынке долю под брендом LADA на уровне не менее 20%.  

 

Стратегия развития ПАО «АВТОВАЗ» в области качества. 

Общество стремится к повышению привлекательности своей продукции, к соответствию 

потребностям и ожиданиям покупателей и других заинтересованных сторон, включая акционеров, 

партнеров и Общества в целом. 

Для достижения этих целей руководством Общества определены следующие задачи в области 

качества: 

- повышать удовлетворенность потребителей; 

- достигать требуемых показателей качества в новых проектах для их своевременного запуска; 

- выпускать высококачественные автомобили под брендами LADA и партнеров по альянсу Renault-

Nissan; 

- производить высококачественные компоненты для автомобильной промышленности; 

- производить высококачественное технологическое оборудование; 

- постоянно улучшать производственные процессы, применяя лучшие практики альянса Renault-

Nissan; 
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- добиваться от поставщиков повышения качества поставляемой продукции, реализации 

мероприятий,  направленных на предупреждение несоответствий; 

- систематизировать работу с поставщиками по одобрению новых или изменяемых комплектующих 

изделий. 

 

Развитие системы продаж. 

Являясь крупнейшим автопроизводителем в России, ПАО «АВТОВАЗ» постоянно совершенствует и 

развивает систему продаж. 

В 2017 году развитие продаж в значительной степени будет зависеть от следующих факторов: 

- Развитие дилерской сети. В связи с привлекательной экономикой бизнеса LADA и расширением 

модельного ряда появился значительный интерес к бренду со стороны профессиональных партнеров. 

Привлечение крупных автомобильных холдингов будет способствовать увеличению продаж и 

расширению географии охвата. 

- Новый корпоративный стиль. Изменение облика дилерских центров LADA качественно преобразит 

дилеров, приведет к единообразию стиля и стандартов для новых и существующих партнеров.  

- Качественное развитие дилеров. Внедренная в 2015 году система ежеквартальной оценки ключевых 

показателей предприятий дилерской сети по чек-листам позволит улучшить качество обслуживания 

клиентов и, как следствие, повысить удовлетворенность и лояльность потребителей. На 2017 год чек-

лист скорректирован с учетом качественного изменения дилерской сети. 

- Внедрение современных методов контроля продаж. В 2015 году разработана и внедрена в дилерскую 

сеть собственная CRM-система (система управления взаимоотношениями с клиентами). Продукт 

реализован на базе существующих информационных систем и его использование не несет 

дополнительных затрат для дилеров. В 2017 году запланированы мероприятия по улучшению и 

расширению функционала системы. 

- Увеличение корпоративных продаж за счет конкурентного ценового позиционирования, а также за 

счет современной корпоративной политики, вступившей в действие в 2016 году.  

- Повышение эффективности работы персонала, непосредственно занимающегося продажами. 

Создание замотивированной профессиональной команды за счет ротации и программ обучения.  

- Улучшение внутренних процессов, таких как, заказ автомобилей дилерами, поставка автомобилей, а 

также улучшение IT систем. 

- Эффективный маркетинг. Планируется завершение процессов по построению централизованной 

системы дилерского маркетинга в регионах. Продвижение и коммуникации сервисных программ, а 

также программы LADA Assistance. Привлечение внимания потенциальных клиентов к новым 

автомобилям LADA Vesta и LADA XRAY.  

- Продвижение продаж LADA SPORT. Автомобили LADA Sport интегрированы в информационные и в 

общую бонусную системы дистрибьютера. На 2017 год запланировано дальнейшее расширение сети 

LADA Sport. 

 

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 «ЛАДА Ижевский 

Автомобильный Завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДА Ижевск» 

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 
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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 автомобилей. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Мор Николя (председатель) 0 0 

Вайно Эдуард Карлович 0 0 

Мауэрер Штефан Томас 0 0 

Рябов Михаил Сергеевич 0.00014 0.00011 

Серебрянникова Екатерина Юрьевна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Рябов Михаил Сергеевич 0.00014 0.00011 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен. 

 

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 

 

За 6 мес. 2017 года.  

Отчетная дата: 30.06.2017  

 

Единица измерения: млн руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации (*),  

млн руб. 

Здания и земельные участки 46 285 14 055 

Сооружения 9 138 7 105 

Машины и оборудование 181 186 144 405 

Прочие 5 502 4 249 

ИТОГО 242 111 169 814 

* информация приведена с учетом резерва под снижение стоимости внеоборотных активов. 

 

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

Для начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств 

использовался линейный способ начисления амортизации. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

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

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 30.06.2017 работ по приемке и/или списанию основных средств, стоимость которых 

составляла бы 10 и более процентов стоимости основных средств ПАО «АВТОВАЗ», не проводилось.  

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: 

На 30.06.2017 в качестве обеспечения под полученные Эмитентом банковские гарантии и кредиты, 

заключены договоры залога основных средств: 

 

 

Характер 

обременения 

 

Момент 

возникновения 

обязательств 

Срок исполнения 

обязательств (срок 

действия) 

Иные условия: 

Стоимость основных 

средств в залоге,   млн 

руб. 

Отчетная дата 30.06.2017 

Залог ОС 30.06.2013 14.03.2018 85 

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 10 524 

Залог ОС 15.06.2015 29.09.2017 848 

Залог ОС 16.06.2015 29.09.2017 1 139 

Залог ОС 15.07.2015 29.09.2017 1 092 

Залог ОС 28.08.2015 21.07.2017 214 

Залог ОС 05.11.2015 19.02.2019 449 

Залог ОС 30.12.2015 29.09.2017 492 

Залог ОС 30.12.2015 05.06.2018 2 194 

Залог ОС 16.02.2016 19.02.2019 170 

Залог ОС 31.05.2016 19.02.2019 9 

Залог ОС 31.05.2016 28.09.2018 2 394 

Залог ОС 30.06.2016 25.05.2018 2 655 

Залог ОС 19.08.2016 22.06.2018 994 

Залог ОС 24.10.2016 23.08.2019 453 
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Раздел 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 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, %  (16.19) (6.33) 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз  0.52 0.69 

Рентабельность активов, % (8.45) (4.38) 

Рентабельность собственного капитала, % 25.03 11.14 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату (112 058) (139 509) 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

(65.52) (92.72) 

 

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 I полугодие 2017 года  имеет отрицательное значение, так как по итогам  

отчетного периода Обществом был получен убыток от хозяйственной деятельности. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования Обществом 

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

I полугодие 2017 года  увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,7% 

преимущественно за счет роста выручки при одновременном снижении активов. 

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

вложенный в имущество Общества. За I полугодие 2017 года этот показатель имеет отрицательное 

значение, в силу убытков общества. 

Рентабельность собственного капитала показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки 

зрения учетной прибыли (убытка). По итогам I полугодия 2017 года данный показатель имеет 

положительное значение. В таких условиях показатель экономического смысла не имеет, т.к. 

обществом получен убыток. 

 Сумма непокрытого убытка за отчетный период имеет тенденцию увеличения отрицательного 

значения в связи со спадом рынка автомобильных продаж. 

 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период: 

На улучшение финансового результата ПАО «АВТОВАЗ» за I полугодие 2017 года, по сравнению с 

аналогичным отчетным периодом предшествующего года, повлияли  такие факторы как: 

- рост  продаж автомобилей LADA и автомобилей  альянса «Renault-Nissan». 

 

Для компенсации потерь и улучшения финансового положения в ПАО «АВТОВАЗ» предпринимаются 

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 счёт оптимизации производственно–

хозяйственной деятельности Общества, снижение накладных расходов и роста производительности 

труда;  

- поддержка локализации производств поставщиков;  

- централизация закупочной деятельности; 



 37 

- проведение реструктуризации базы поставщиков; 

- сокращение расходов на логистику; 

- сокращение объемов незавершенного производства;  

- 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; 

-программа предоставления субсидий на содержание рабочих мест, на компенсацию затрат на  

энергоресурсы и прочих производственных расходов; 

 

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; 

- выстраивание дилерской сети по импорту автомобилей LADA на наиболее важных зарубежных 

рынках (СНГ, Центральная и Западная Европа, Африка, Латинская Америка) 

 

 

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 2016, 6 мес.* 2017, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал (75 787)   (52 145) 

Коэффициент текущей ликвидности 0.42 0.51 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.25 0.36 

* данные за 6 месяцев 2016 года приведены в сопоставимый вид с данными за 6 месяцев 2017  года 

 

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. За I полугодие 2017 года этот показатель имеет  

тенденцию к увеличению. Значение данного показателя за текущий период  увеличилось, что связано с  

сокращением краткосрочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности оценивает, какую долю текущих краткосрочных обязательств 

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

данного показателя за I полугодие  2017 года выросло, что связано с сокращением краткосрочных 

обязательств. 
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4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2017 г. 

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

вложений на дату окончания отчетного периода: 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

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

вложений, 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  01.01.2016 –  

8 385 млн руб. 

Резервы, созданные под обесценение ценных бумаг и иных финансовых вложений  на  31.12.2016 -   

9 264 млн руб. 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном капитале общества. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

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

Ижевский Автомобильный Завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДА Ижевск» 

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 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном капитале общества. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Акционерное общество «Завод автомобильных 

компонентов» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЗАК» 

Место нахождения: РФ, 445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 20 

ИНН: 6320010760 

ОГРН: 1026301983916 

 

Размер вложения в денежном выражении: 589 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: информация приведена с учетом созданного резерва 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном капитале общества. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое акционерное общество «Джи Эм-АВТОВАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 

Место нахождения: РФ, 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 37 

ИНН: 6320013659 

ОГРН: 1026301977569 
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Размер вложения в денежном выражении: 573 млн руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50% 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: - 

Дополнительная информация: нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном капитале общества. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

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

ИНСТРУМЕНТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИН» 

Место нахождения: РФ, 445024, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Южное шоссе,36 

ИНН: 6321259430 

ОГРН: 1106320024381 

 

Размер вложения в денежном выражении: 284 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: информация приведена с учетом созданного резерва 

 

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 ПАО «АВТОВАЗ» по состоянию на 30.06.2017 

составляет 0 млн руб., из них: 

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: 

ПАО «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 30.06.2017 

Единица измерения: млн руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Исключительное право патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель, 

программы ЭВМ, базы данных 

6 3 

Исключительное право владельца на товарный знак и 

знак обслуживания 

3 1 

Прочие 1 - 

ИТОГО 10 4 

 

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

своих нематериальных активах: 

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

Федерации от 27.12.2007 № 153н. 
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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 

эмитента за соответствующий отчетный период: 

 
Затраты на НИОК и ТР за 6 месяцев 2017 года: 

Наименование статьи 2017, 6 мес.  

Затраты на  НИОК и ТР, млн руб. 714 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности: 

 

Перечень охранных документов, полученных ПАО «АВТОВАЗ» в I квартале 2017 года. 

 

№ п/п Номер патента Дата выдачи Срок действия 

Патенты на изобретения 

1. 2602469 24.10.2016 06.08.2032 
2. 2603760 07.11.2016 12.01.2035 
3. 2607395 10.01.2017 06.05.2035 
4. 2610515 13.02.2017 18.01.2036 
5. 2610547 13.02.2017 23.07.2035 
6. 2610756 15.02.2017 31.12.2035 
7. 2610846 16.02.2017 26.10.2035 
8. 2611108 21.02.2017 23.04.2035 
9. 2613495 16.03.2017 23.04.2035 

Патенты на полезные модели 

1. 166660 16.11.2016 12.04.2026 
2. 166661 16.11.2016 26.05.2026 
3. 167055 02.12.2016 24.03.2026 
4. 167056 02.12.2016 02.02.2026 
5. 167057 02.12.2016 12.04.2026 
6. 167113 05.12.2016 11.01.2026 
7. 167406 10.01.2017 21.06.2026 
8. 168243 25.01.2017 04.05.2026 
9. 168679 15.02.2017 12.04.2026 

10. 168855 21.02.2017 24.05.2026 

Патенты на промышленные образцы 

1. 100457 04.10.2016 09.10.2020 

2. 100689 26.10.2016 16.12.2020 

3. 100740 31.10.2016 03.12.2020 

4. 100741 31.10.2016 03.12.2020 

5. 100743 31.10.2016 07.12.2020 

6. 100752 31.10.2016 11.01.2021 

7. 100937 16.11.2016 12.04.2021 

8. 100938 16.11.2016 12.04.2021 

9. 100945 17.11.2016 31.12.2020 

10. 100947 17.11.2016 10.03.2021 

11. 101210 07.12.2016 09.12.2020 

12. 101568 27.12.2016 31.12.2020 

13. 101569 27.12.2016 31.12.2020 

14. 101585 28.12.2016 18.01.2021 

15. 101595 28.12.2016 15.02.2021 

16. 101614 29.12.2016 20.02.2021 

17. 101617 29.12.2016 29.03.2021 

18. 101792 18.01.2017 13.04.2021 

19. 101875 24.01.2017 23.05.2021 

20. 102693 21.03.2017 19.05.2021 

21. 102696 21.03.2017 03.06.2021 
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22. 102699 21.03.2017 14.06.2021 

23. 102700 21.03.2017 14.06.2021 

24. 102701 21.03.2017 17.06.2021 

Свидетельства на товарные знаки 

1. 594906 16.11.2016 13.07.2025 

 

Перечень охранных документов, полученных ПАО «АВТОВАЗ» во II квартале 2017 года. 

 

№ п/п Номер патента Дата выдачи Срок действия 

Патенты на изобретения 

1. 2620781 29.05.2017 31.122035 

Патенты на полезные модели 

1. 170217 18.04.2017 05.10.2026 
2. 170218 18.04.2017 23.08.2026 
3. 171016 17.05.2017 08.11.2026 
4. 171039 17.05.2017 06.10.2026 
5. 171040 17.05.2017 08.11.2026 
6. 171392 30.05.2017 28.06.2026 
7. 171839 19.06.2017 10.01.2027 

Патенты на промышленные образцы 

1. 100686 26.10.2016 05.11.2020 

2. 100715 28.10.2016 24.12.2020 

3. 100735 31.10.2016 10.11.2020 

4. 100736 31.10.2016 10.11.2020 

5. 100737 31.10.2016 10.11.2020 

6. 102981 12.04.2017 14.06.2021 

7. 102982 12.04.2017 14.06.2021 

8. 102983 12.04.2017 12.07.2021 

9. 102984 12.04.2017 12.07.2021 

10. 102985 12.04.2017 25.07.2021 

11. 102987 12.04.2017 26.08.2021 

12. 103491 24.05.2017 13.07.2021 

13. 103492 24.05.2017 15.07.2021 

14. 103498 24.05.2017 05.09.2021 

15. 103924 21.06.2017 14.09.2021 

 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной 

собственности: объекты интеллектуальной собственности  используются в процессе обычной 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также для целей продвижения 

товаров на внутреннем и внешнем рынках, повышения конкурентоспособности продукции,  и защиты 

прав Общества на  интеллектуальную собственность.   

 

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

лицензий на использование товарных знаков: в случаях истечения сроков действия патентов и 

свидетельств, или прекращения их действия из-за неуплаты в установленный действующим 

законодательством срок пошлин за поддержание патентов и свидетельств в силе, ПАО «АВТОВАЗ» 

утрачивает исключительные права на соответствующие объекты интеллектуальной 

собственности. 

В связи с отсутствием каких-либо нарушений в деятельности Общества, связанной с поддержанием в 

силе и продлением патентов и свидетельств, у ПАО «АВТОВАЗ» нет оснований предполагать,  что 

его исключительные права на основные объекты интеллектуальной собственности будут прекращены 

досрочно. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам I полугодия 

2017 года увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом сегмент 

легковых автомобилей увеличился на 6,8%, а продажи легких коммерческих автомобилей увеличились на 

8,9%. В целом по итогам I полугодия 2017 года автомобильный рынок России составил 718,5 тыс.ед. 
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Увеличение продаж LADA в целом больше, чем в среднем по рынку: так, в I полугодии 2017 года продажи 

автомобилей LADA увеличились на 12,8% и составили 140 231 автомобиль.  

Продолжают действовать государственные программы стимулирования спроса – программа обновления 

автопарка, льготного автокредитования и льготного автолизинга. 

Структура рынка. 

Автомобили под маркой LADA по итогам рассматриваемого периода продолжают занимать 

лидирующие позиции в рейтинге продаж в России. 

Доля автомобилей LADA в I полугодии 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

и составила 19,5% против 18,5% годом ранее. 

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 и легких коммерческих автомобилей  в 2016-2017 гг. (*) 

Сегмент 

 

 

2016 год 6 мес. 

2016 

6 мес. 

2017 

▲
6

 м
ес

. 
2

0
1

7
/ 

 

6
 м

ес
. 

 2
0

1
6
 

 

тыс.шт. шт. % 

Автомобили LADA 266 124 353 140 231 +12,8,0 

В т.ч.   Легковые автомобили 

            Легкие коммерческие 

258 

8 

121 427 

2 926 

135 315 

4 916 

+11,4 

+68,0 

Автомобильный рынок 1 426 672 050 718 529 +6,9 

В т.ч.   Легковые автомобили 

            Легкие коммерческие 

1 313 

112 

623 793 

48 257 

665 994 

52 535 

+6,8 

+8,9 

Доля 18,7% 18,5% 19,5% +1,0% 

В т.ч.   Легковые автомобили 

            Легкие коммерческие 

19,6% 

7,4% 

19,5% 

6,1% 

20,3% 

9,4% 

+0,9% 

+3,3% 

             *Розничные продажи легковых автомобилей автодилерами конечным потребителям.  

 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Внешние факторы влияния на деятельность ПАО «АВТОВАЗ»  

в 2017 году (фактические) 

№ 

п/п 
факторы 

 

результат влияния  

 

мероприятия ПАО «АВТОВАЗ» по 

негативно влияющим факторам 

1 Инфляция 

Рост стоимости 

энергоносителей и 

комплектующих  

Поиск альтернативных поставщиков 

материалов и комплектующих, 

проведение мероприятий по снижению 

себестоимости продукции, повышение 

уровня локализации производства.  

 

2 
Рост цен на новые 

легковые автомобили 

Рост спроса на вторичном 

рынке легковых и легких 

коммерческих автомобилей 

Повышение уровня информированности 

потребителей о продукте. Рекламно-

коммуникационная поддержка дилерских 

центров LADA при реализации 

автомобилей. 

3 
Проведение дилерами 

стимулирующих акций для 

покупателей автомобилей 

Стабилизация продаж 

автомобилей LADA / 

стабилизация продаж новых 

иномарок 

Поддержка дилерских центров LADA при 

реализации автомобилей LADA, в том 

числе в кредит. 
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4 

Сезонные изменения 

покупательской 

активности 

Увеличение объема продаж 

автомобилей LADA во  

II квартале 2017 года на 28,2% 

по сравнению с I кварталом 

2017 года  

Проведение силами ПАО «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. 

5 
Гос. программа льготного 

автокредитования 

Сокращение темпов спада 

продаж бюджетных 

автомобилей, в том числе 

автомобилей LADA. 

Развитие собственной системы 

кредитования для конечных 

потребителей. Рекламно-

коммуникационная поддержка 

дилерских центров LADA при 

реализации автомобилей LADA в 

кредит.  

6 

Модернизация 

производственных 

мощностей, срывы сроков 

поставок 

автокомпонентов. 

Сокращение объемов продаж в 

связи с невыполнением плана 

производства. 

Контроль исполнения сроков 

технического перевооружения 

предприятия. Оптимизация 

логистических процессов. Контроль 

уровня качества и сроков поставки 

автокомпонентов и запчастей. 

7 

Увеличение объемов 

закупок автомобильной 

техники для 

корпоративных, 

государственных и 

муниципальных нужд 

Увеличение продаж 

автомобилей LADA 

Обновление модельного ряда в 

соответствии с требованиями 

корпоративных клиентов. 

8 

Государственная 

программа обновления 

автопарка 

Рост спроса на автомобили 

отечественных и иностранных 

брендов, собранных на 

территории России 

Обеспечение дилеров автомобилями 

LADA в достаточном и необходимом 

объеме. Повышение уровня 

осведомленности потребителей о 

программе. Осуществление рекламно-

коммуникационной поддержки 

предприятий сервисно-сбытовой сети.  

 

 

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

№ 

п/п 
факторы возможный результат влияния 

мероприятия ПАО «АВТОВАЗ» по 

негативно влияющим факторам 

1 

Поэтапное снижение 

таможенных пошлин на 

автомобили в результате 

вступления в ВТО 

Усиление конкуреции на 

рынке за счет снижения доли 

автомобилей LADA / роста 

доли продаж новых, 

поддержанных автомобилей 

иностранных марок 

Повышение конкурентоспособности 

автомобилей текущего модельного ряда, 

организация производства новых 

автомобилей, в том числе на платформе 

альянса «Renault-Nissan». Планирование 

производства в зависимости от 

потребности рынка. Внедрение программ 

по улучшению качества текущей 

продукции, оптимизация состава 

комплектаций автомобилей LADA и 

применение пакетов опций, изменение 

конструкции кузова и оснащения 

автомобилей в соответствии с 

современными требованиями 

безопасности.  

2 

Увеличение предложения 

новых иномарок, в т.ч. 

российской сборки 
Увеличение доли рынка 

иномарок 

3 

Увеличение предложения 

на вторичном рынке новых 

бюджетных иномарок 

российской сборки 

4 

Усиление конкуренции со 

стороны автомобилей 

китайских брендов 

Увеличение доли рынка 

китайских автомобилей за 

счет снижения доли LADA  

5 

Изменение конъюнктуры 

рынка, перераспределение 

спроса между сегментами 

Снижение продаж 

автомобилей бюджетного 

сегмента, в т.ч. автомобилей 

LADA  
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6 

Низкий экономический 

рост, снижение уровня 

доходов населения, 

снижение потребительской 

активности 

Снижение продаж 

автомобилей LADA / 

снижение продаж новых 

иномарок бюджетного 

сегмента 

Введение дополнительных 

комплектаций автомобилей. Внедрение 

системы заказов автомобилей дилерами. 

Планирование производства только 

востребованных рынком автомобилей и 

комплектаций. Проведение 

стимулирующих акций. Проведение 

активных коммуникационных 

мероприятий. Развитие программ 

корпоративных продаж. 

7 

 

Развитие совместных 

сборочных предприятий 

иностранных 

производителей в России 

Наращивание объемов 

выпуска автомобилей 

иностранных марок / 

снижение доли рынка 

автомобилей LADA 

Повышение конкурентоспособности 

автомобилей, подготовка производства 

новых моделей LADA  и автомобилей на 

платформе альянса «Renault-Nissan». 

8 

Развитие производства 

комплектующих за счет 

выхода  на российский 

рынок иностранных 

автопроизводителей 

Развитие производства 

автокомплектующих в России / 

снижение себестоимости 

иностранных автомобилей, 

производимых в России 

Разработка программ по привлечению 

локализованных поставщиков 

комплектующих, развитие технопарка в 

Тольятти совместно с региональными и 

муниципальными органами власти. 

9 

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. 

10 
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. 

11 

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. 

12 
Снижение уровня цен на 

нефть 

Снижение продаж на рынке 

легковых и легких 

коммерческих автомобилей 

Планирование производства только 

востребованных рынком автомобилей. 

Проведение стимулирующих акций. 

Проведение активных 

коммуникационных мероприятий. 

 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Среди предприятий, осуществляющих сборку легковых и легких коммерческих автомобилей на 

территории России, основными конкурентами ПАО «АВТОВАЗ» являются: 

- ЗАО «GM-АВТОВАЗ», г. Тольятти (Chevrolet);  

- ЗАО «Рено Россия», г. Москва (Renault, Nissan); 

- Группа компаний «АВТОТОР» Калининградская обл. (Kia, BMW, Hyundai); 

- ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», г. Нижний Новгород (Skoda, VW, GAZ); 

- ЗАО «Форд Мотор Компани»,  Ленинградская обл. (Ford); 

- Группа Компаний «SOLLERS» (Ford, Mazda, Isuzu); 

- ООО «Тойота Мотор», г. Санкт-Петербург (Toyota); 



 45 

- ООО «ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУРИНГ РУС», г. Санкт-Петербург (Kia, Hyundai); 

- ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС», г. Санкт-Петербург (Nissan); 

- ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», г. Калуга (Skoda, VW);  

- ООО «ПСМА РУС», г. Калуга (Peugeot, Citroen, Mitsubishi); 

- ООО «УАЗ», г. Ульяновск (UAZ). 
 

В настоящее время основную конкуренцию автомобилям LADA составляет продукция 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 бюджетного ценового сегмента. 

Основными конкурентами автомобилей LADA Granta являются Datsun on-DO, Ravon Nexia, Renault 

Logan. 

Автомобили LADA Kalina конкурируют с автомобилями Datsun mi-DO, Renault Sandero, Ravon R2. 

Основными конкурентами автомобилей LADA Priora являются Lifan Solano, Renault Logan, Ravon Nexia. 

Основными ценовыми конкурентами автомобилей LADA Vesta являются Hyundai Solaris sedan, Kia Rio 

sedan, VW Polo sedan, Skoda Rapid и Nissan Almera. 

Автомобили LADA XRAY конкурируют с автомобилями Renault Sandero, Renault Kaptur, Hyundai Creta, 

Renault Duster, Kia Rio hatchback, Lifan X50 и Ford Fiesta hatchback. 

Основными ценовыми конкурентами автомобилей LADA Largus являются Citroen Berlingo VP/VU, Kia 

Cee’d sw, Peugeot Partner VP/VU, VW Caddy VP/VU. 

Конкурентами автомобилей семейства LADA 4х4 являются автомобили UAZ Hunter, Chevrolet Niva, 

Chery Tiggo, Renault Duster, UAZ Patriot, Lifan X60. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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 эмитента 

ФИО: Скворцов Сергей Викторович 

(председатель совета директоров) 

Год рождения: 1964 
 

Образование: 

высшее, Факультет Международных экономических отношений МГИМО МИД СССР по специальности 

экономист по международным экономическим отношениям, кандидат экономических наук.                          

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 настоящее 

время 

ПАО «КАМАЗ» член совета директоров 

2012 2013 ЗАО «СИБ Финансовый Брокер» управляющий директор 

2013 2014 Государственная корпорация «Ростех» управляющий директор по 

инвестициям 

2013 настоящее 

время 

АО «ОПК «Оборонпром» член совета директоров 

2014 2016 Государственная корпорация «Ростех» заместитель генерального 

директора 

2016 настоящее 

время 

НП «ОАР» член Совета Партнерства 

2016 настоящее 

время 

АО «Вертолёты России» член совета директоров 

2016 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 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 
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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: Ле-Вот  Дени (Denis Le-Vot) 

(заместитель председателя совета директоров) 

Год рождения: 1965 
 

Образование: 

высшее, Ecole des Mines de Paris, степень инженера. 

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 2013 Renault Россия заместитель директора 

2013 2015 Groupe Renault вице-президент по продажам 

и маркетингу основных 

глобальных рынков  Renault 

2015 2016 Renault член управляющего комитета 

2016 настоящее 

время 

Groupe Renault старший вице-президент, 

руководитель региона Евразия 

2016 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 и стратегии 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: Аветисян Владимир Евгеньевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1958 
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Образование: 

высшее,  Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А.Микояна по специальности 

производство строительных изделий и конструкций. 

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 

2010 2015 Государственная корпорация «Ростех» советник генерального 

директора 

2013 2014 ОАО «РОСНАНО» заместитель председателя 

правления 

2014 настоящее 

время 

ООО «УК «РОСНАНО» заместитель председателя 

правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по бюджету и  стратегии 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 Наименование организации Должность 

с по 

2010 2012 Faurecia Emission Control Technologies вице-президент в Европе и 

Южной Африке; вице- 

президент по производству, 

качеству и закупкам 

2012 2013 Groupe Renault исполнительный вице-

президент по производству и 

управлению цепочками 

поставок 
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2013 настоящее 

время 

Groupe Renault исполнительный вице-

президент, 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 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

ФИО: Вайно Эдуард Карлович 

Год рождения: 1949 
 

Образование: 

высшее, Таллиннский политехнический институт по специальности инженер-экономист, Всесоюзная 

академия внешней торговли по специальности  экономист по международным экономическим 

отношениям со знанием иностранного языка. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» вице-президент по внешним 

связям и взаимодействию с 

акционерами 

2014 настоящее 

время 

ООО «ГК «ЛАДА» член совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» член совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ООО «ЛАДА Ижевск» член совета директоров 

2016 настоящее 

время 

Общероссийская общественная организация 

«Союз машиностроителей России» 

член бюро Центрального 

совета 

2016 настоящее 

время 

АПМ «Кластер автомобильной 

промышленности Самарской области» 

член Совета Ассоциации 

2017 настоящее 

время 

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 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: 

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: Гаскон Абеллан Гаспар (Gaspar Gascon Abellan) 

Год рождения: 1965 
 

Образование: 

высшее, авиастроительный факультет Мадридского Политехнического Университета (Universidad 

Politécnica de Madrid),  имеет несколько дипломов по менеджменту, в том числе диплом по Программе 

перспективного управления Гарвардской школы бизнеса. 

  
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 

2012 2014 Renault s.a.s. вице-президент по 

инжинирингу силовых 

агрегатов 
2014 настоящее 

время 
Groupe Renault исполнительный вице-

президент по инжинирингу, 

член Исполнительного 

Комитета   
 

 

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. 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

ФИО: Де Лос Мозос Жозе-Висант (José-Vicente de Los Mozos) 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 

высшее, Мадридский Политехнический Университет (Universidad Politécnica de Madrid) по специальности 

инженера-авиатора,  получил степень магистра по технологиям производства в Школе бизнеса в Мадриде 

(CESEM). 
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 

2012 2013 Renault Spain председатель и генеральный 

директор 
2013 2013 Groupe Renault старший вице-президент по 

производству и цепочке 

поставок по региону Европа 
2013 настоящее 

время 
Groupe Renault исполнительный вице-

президент по производству и 

цепочке поставок, член 

Исполнительного Комитета   
 

 

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: 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 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2003 настоящее 

время 

ПАО «КАМАЗ» член совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО КБ «НОВИКОМБАНК» член совета директоров 

2007 настоящее 

время 

Государственная корпорация «Ростех» заместитель генерального 

директора   

2012 2016 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 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1963 
 

Образование: 

высшее,  Самарский государственный университет  по специальности менеджер. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2004 2012 Профком ОАО «АВТОВАЗ» заместитель председателя 

профкома 

2012 настоящее 

время 

Профком ОАО «АВТОВАЗ» председатель профкома 

2013 2015 НПФ ОАО «АВТОВАЗ» член совета  

2015 настоящее 

время 

АО «НПФ АВТОВАЗ» 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). 



 53 

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

лицо указанных долей не имеет. 

 

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

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

родственных связей нет. 

 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Когогин Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1957 
 

Образование: 

высшее, Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности  

радиофизик, Банковская школа, кандидат экономических наук. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1999 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«КАМАЗ» 

член совета директоров 

2002 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«КАМАЗ» 

генеральный директор 

2006 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

автопроизводителей России» 

председатель совета 

Партнерства 

2007 настоящее 

время 

Общероссийская общественная организация 

«Союз машиностроителей России» 

член бюро Центрального 

совета и член Центрального 

совета 

2010 настоящее 

время 

Акционерное общество «РТ-АВТО» 

(совместительство) 

генеральный директор 

2012 настоящее 

время 

Региональное объединение работодателей 

«Ассоциация предприятий и 

предпринимателей РТ» 

член совета Объединения 

2013 2016 Публичное акционерное общество 

«НЕФАЗ» 

член совета директоров 

2014 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Мотовилихинские заводы» 

член совета директоров 

2014 настоящее 

время 

Акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Первый промышленный альянс» 

заместитель председателя 

совета директоров 

2015 настоящее 

время 

Общероссийская общественная организация 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

член Правления 

2016 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство «КАМАЗ-

Автоспорт» 

председатель Правления 

2016 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство «Содействие 

развитию и использованию навигационных 

технологий» 

член совета Партнерства 

2016 настоящее 

время 

АО «Научно-производственное 

объединение «СПЛАВ» 

председатель совета 

директоров 
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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: Мор Николя (Nicolas Maure) 

Год рождения: 1960 
 

Образование: 

высшее, магистр машиностроения в Ecole Centrale de Paris; мастер делового администрирования в 

Европейской бизнес-школе INSEAD. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2013 Закупочная организация Renault- Nissan вице-президент по силовому 

агрегату 

2013 2013 Groupe Renault вице-президент по 

производственной 

эффективности 

2014 2016 Automobile DACIA SA президент и генеральный 

директор 

2016 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» президент 

2016 настоящее 

время 

ООО «ГК «ЛАДА» председатель совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» председатель совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

АО «Лада-Имидж» председатель совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

ООО «ЛАДА Ижевск» председатель 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: 
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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: Мюллер Штефан (Stefan Mueller) 
Год рождения: 1960 
 

Образование: 

высшее, Wurzburg University и New York University , степень магистра бизнес-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 Наименование организации Должность 

с по 

2012 2016 Groupe Renault исполнительный вице-

президент, руководитель 

региона Европы 

2016 настоящее 

время 

Groupe Renault исполнительный вице-

президент, главный директор 

по эффективности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям 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. 

 

ФИО: Олив Жером (Jerôme Olive) 

Год рождения: 1957 
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Образование: 

высшее, инженерный факультет  в Католическом институте искусств и ремесел (Institut Catholique d’Arts 

et Métiers (ICAM)) в г. Лилль 

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 

2010 2014 Automobile DACIA SA  управляющий директор 
2010 2014 Groupe Renault управляющий директор 
2014 2015 Groupe Renault вице-президент по 

производству и логистике в 

Европе 
2014 настоящее 

время  
Renault s.a.s. член управляющего комитета 

2015 настоящее 

время 
Alliance Renault-Nissan исполнительный вице-

президент по инжинирингу 

производства и управлению 

цепочкой поставок 
 

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: Пьетон Тьерри (Thierry Pieton) 

Год рождения: 1970 
 

Образование: 

высшее, окончил бизнес школу EM LYON. 

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 GE Power Conversion главный финансовый 

директор 
2014 2016 Nissan Europe  старший вице-президент по 

администрированию и 

финансам 
2016 настоящее 

время 
Groupe Renault старший вице-президент, 

контролер 
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2016 настоящее 

время 
Renault s.a.s. член управляющего комитета 

 

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: 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 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 2011 ГК «Внешэкономбанк» директор департамента 

промышленности  

2011 2013 ГК «Внешэкономбанк» заместитель председателя 

2013 2016 ГК «Внешэкономбанк» первый заместитель 

председателя – член 

Правления 

2016 настоящее 

время 

АО «РТ-Финанс» генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по бюджету и стратегии 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 
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 

родственных связей нет. 

 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Мор Николя (Nicolas Maure) 

Год рождения: 1960 
 

Образование: 

высшее, магистр машиностроения в Ecole Centrale de Paris; мастер делового администрирования в 

Европейской бизнес-школе INSEAD. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2013 Закупочная организация Renault- Nissan вице-президент по силовому 

агрегату 

2013 2013 Groupe Renault вице-президент по 

производственной 

эффективности 

2014 2016 Automobile DACIA SA президент и генеральный 

директор 

2016 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» президент, член совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

ООО «ГК «ЛАДА» председатель совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» председатель совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

АО «Лада-Имидж» председатель совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

ООО «ЛАДА Ижевск» 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. 
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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: Мор Николя (Nicolas Maure) 

(председатель правления) 

Год рождения: 1960 
 

Образование: 

высшее, магистр машиностроения в Ecole Centrale de Paris; мастер делового администрирования в 

Европейской бизнес-школе INSEAD. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 2013 Закупочная организация Renault- Nissan вице-президент по силовому 

агрегату 

2013 2013 Groupe Renault вице-президент по 

производственной 

эффективности 

2014 2016 Automobile DACIA SA президент и генеральный 

директор 

2016 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» президент, член совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

ООО «ГК «ЛАДА» председатель совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» председатель совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

АО «Лада-Имидж» председатель совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

ООО «ЛАДА Ижевск» 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: Братож Алеш (Ales Bratoz) 
Год рождения: 1964 
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Образование: 

высшее,  Мариборский университет по специальности бакалавр организатор-менеджер. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2016 Oyak РЕНО Стамбул, Турция генеральный директор 

2016 2016 ОАО «АВТОВАЗ» старший советник 

президента 

2016 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» исполнительный вице-

президент по производству и 

управлению цепочкой 

поставок 

 

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: Вайно Эдуард Карлович 

Год рождения: 1949 
 

Образование: 

высшее, Таллиннский политехнический институт по специальности инженер-экономист, Всесоюзная 

академия внешней торговли по специальности  экономист по международным экономическим 

отношениям со знанием иностранного языка. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» вице-президент по внешним 

связям и взаимодействию с 

акционерами 

2014 настоящее 

время 

ООО «ГК «ЛАДА» член совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» член совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ООО «ЛАДА Ижевск» член совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» член совета директоров 

2016 настоящее Общероссийская общественная организация член бюро Центрального 
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время «Союз машиностроителей России» совета 

2016 настоящее 

время 

АПМ «Кластер автомобильной 

промышленности Самарской области» 

член Совета Ассоциации 

2017 настоящее 

время 

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

лицо указанных долей не имеет. 

 

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

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

родственных связей нет. 

 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: 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 Наименование организации Должность 

с по 

2006 2014 Consulting4Drive GmbH президент и генеральный 

директор 

2014 2015 ОАО «АВТОВАЗ» исполнительный вице-

президент по исследованиям 

и разработкам 

2015 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» исполнительный вице-

президент 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): 
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лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Жукалин Павел Владимирович 

Год рождения: 1957 
 

Образование: 

высшее, Омское высшее танковое инженерное ордена «Красной звезды» училище имени Маршала 

Советского Союза Кошевого П.К. по специальности офицер с высшим военно-специальным образованием - 

инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 настоящее 

время 

ПАО «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: Михаленко Дмитрий Геннадьевич 
Год рождения: 1973 
 

Образование: 

высшее, Тольяттинский политехнический институт по специальности инженер-электромеханик; 

Международный институт рынка по специальности менеджмент.  

Ученое звание - доцент по кафедре менеджмента; член-корреспондент Российской инженерной академии; 

Ученая степень - доктор экономических наук. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 2014 ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по персоналу 

и социальной политике 

2014 2015 ФГУП «Государственный космический 

научно-производственный центр имени 

М.В.Хруничева» 

заместитель генерального 

директора по 

организационному развитию 

2015 2016 ФГУП «Центр эксплуатации объектов 

наземной космической инфраструктуры» 

заместитель генерального 

директора по персоналу 

2016 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» вице-президент по персоналу 

и социальной политике 

2017 настоящее АО «НПФ АВТОВАЗ» член совета директоров 
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время 

2017 настоящее 

время 

Ассоциация «Союз работодателей 

Самарской облатси» 

член Совета Союза 

 

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 Наименование организации Должность 

с по 

2006 2012 General Motors - India LTD вице-президент GPSC 

2013 2014 Tata Motors LTD старший вице-президент PSC 

2014 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» вице-президент по закупкам 

2014 настоящее 

время 

ООО «АВТОВАЗ РЕНО НИССАН 

ЗАКУПОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

лицо указанных долей не имеет. 

 

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

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

родственных связей нет. 

 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 
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ФИО: Миллер Пол Джозеф (Paul Joseph Miller) 

Год рождения: 1958 
 

Образование: 

высшее, Брокский университет (Канада) по специальности экономика 

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 

2013 2014 Джи Эм Россия директор по цепочке 

поставок 

2014 2015 ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

управлению цепочкой 

поставок 

2016 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

управлению цепочкой 

поставок 

 

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: Птачек Ян (Jan Ptacek) 

Год рождения: 1969 
 

Образование: 

высшее, Чешский технический университет (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 Наименование организации Должность 

с по 

2013 2014 РЕНО Украина генеральный директор 

2014 2016 РЕНО Коммерческое подразделение в 

Румынии 

генеральный директор 

2016 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» исполнительный вице-

президент по продажам и 

маркетингу  

2017 настоящее 

время 

АО «Лада-Имидж» член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

лицо указанных долей не имеет. 

 

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

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

родственных связей нет. 

 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Рябов Михаил Сергеевич 

Год рождения: 1963 
 

Образование: 

высшее, Самарский государственный технический университет 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: 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2014 ОАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

продуктам и программам 

2014 настоящее 

время 

ООО «ЛАДА Ижевск» генеральный директор 

2014 настоящее 

время 

ООО «ЛАДА Ижевск» член совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента,%: 0,00014 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00011 

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: 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2015 ОАО «АВТОВАЗ» директор сборочно-

кузовного производства 

автомобилей на платформе 

Kalina 

2015 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

производству автомобилей 

2016 настоящее 

время 

АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» член совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента,%: 0,00013 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00008 

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 Наименование организации Должность 

с по 

2008 2014 ОАО «АВТОВАЗ» директор по инженерно-

технологическому 

обеспечению – главный 

инженер  

2014 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

производству 

автокомпонентов 

 

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: Фролова Елена Александровна 

Год рождения: 1977 
 

Образование: высшее, Университет Российской академии образования по специальности коммерсант 

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 2016 ООО «Форд Соллерс Холдинг» Химкинский 

филиал (г. Набережные Челны) 

заместитель финансового 

директора  

2016 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» вице-президент по 

оперативному 

антикризисному управлению 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

лицо указанных долей не имеет. 

 

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

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

родственных связей нет. 

 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров: 

Единица измерения: млн руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 
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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 ПАО «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 30 июня 2017 года, принято решение: 

- компенсировать расходы членам совета директоров Общества, связанные с исполнением их функций, в 

размере, определенном по состоянию на 30.06.2017.  

 

Коллегиальный исполнительный орган: 

Единица измерения: млн руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления - 

Заработная плата 140  

Премии 106 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО: 246 

 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

членам правления ПАО «АВТОВАЗ», как штатным сотрудникам Общества,  в течение года производится 

оплата их труда по занимаемым должностям и компенсации расходов в соответствии с трудовыми 

договорами. 

Компенсации 

Единица измерения: млн руб. 

 

Наименование органа управления 2017, 6 мес. 

Совет директоров - 

Коллегиальный исполнительный орган 13 

ИТОГО 13  

 

Дополнительная информация: нет 

 

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

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

контроля 

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

 

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 
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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 Наименование организации Должность 

с по 

 настоящее 

время 

Groupe Renault 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. 

 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Никонов Виктор Александрович 

Год рождения: 1982 
 

Образование: 

высшее,  Московский государственный университет сервиса по специальности финансы и кредит. 
 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2013 Государственная корпорация «Ростех» главный специалист 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

организаций Корпорации 

2013 2013 Государственная корпорация «Ростех» заместитель  начальника 

отдела ревизии и аудита 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

организаций Корпорации  

2013 2014 Государственная корпорация «Ростех» заместитель  начальника 

отдела ревизии и аудита 

Департамента финансовых 

рисков и аудита организаций 

Корпорации 

2014 2015 Государственная корпорация «Ростех» заместитель начальника 

отдела ревизии и аудита 

Департамента аудита 

организаций Корпорации 

2015 2016 Государственная корпорация «Ростех» руководитель проектов 
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направления аудита, ревизий 

и методологии 

2016 настоящее 

время 

Государственная корпорация «Ростех» руководитель проекта 3 

категории направления 

аудита и ревизий 

организаций ГК «Ростех» 

 

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: Зубков Андрей Викторович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее, Тольяттинский политехнический институт по специальности «технология машиностроения», 

инженер-механик; Белорусская государственная политехническая академия по специальности «финансы и 

кредит», финансовый менеджер-аналитик. 

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» директор проекта 

2014 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» заместитель директора по 

безопасности – начальник 

управления экономической 

безопасности  

 

 

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 
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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. 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему контролю и 

аудиту 

 

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 2016 ОАО «АВТОВАЗ» начальник управления 

внутреннего аудита и оценки 

рисков 

2016 настоящее 

время 

ПАО «АВТОВАЗ» директор 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 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 финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 

участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные 

виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а 

также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля 
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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: млн руб. 

 

Наименование показателя 2017, 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 ПАО «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 30 июня 2017 года, принято решение: 

- компенсировать расходы членам ревизионной комиссии, связанные с исполнением их функций, в размере, 

определенном по состоянию на 30.06.2017. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция по 

внутреннему контролю и аудиту 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: млн руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

- 

Заработная плата 11 

Премии 1 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО: 12 

 

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: млн руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017, 6 мес. 

Ревизионная комиссия - 

Дирекция по внутреннему контролю и аудиту - 

ИТОГО: - 
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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 2017, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 38 658  

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 8 691.6 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 909.6 

 

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное 

влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно 

указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: 

 

№ ФИО Должность и место работы 

1 Д-р Мауэрер 

Штефан Томас 

Исполнительный вице-президент 

Служба исполнительного вице-президента по финансам 

2 Братож Алеш Исполнительный вице-президент 

Служба исполнительного вице-президента по производству и управлению 

цепочкой поставок 

3 Грюбель Харальд 

Гюнтер 

Исполнительный вице-президент 

Служба исполнительного вице-президента по инжинирингу 

4 Птачек Ян Исполнительный вице-президент 

Служба исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу 

5 Урюпин Сергей 

Анатольевич 

Вице-президент 

Служба вице-президента по производству автокомпонентов 

6 Руссель Эрик 

Андрэ Симон 

Вице-президент 

Служба вице-президента по продуктам и программам 

7 Ремоле Оливье 

Анри Альбер 

Вице-президент 

Служба вице-президента по технологии автомобиля 

8 Жукалин Павел 

Владимирович 

Вице-президент 

Служба вице-президента по безопасности и режиму 

9 Строков Николай 

Никифорович 

Вице-президент 

Служба вице-президента по производству автомобилей 

10 Мамиллапалле 

Венкатран 

Вице-президент 

Служба вице-президента по закупкам 

11 Вайно Эдуард 

Карлович 

Вице-президент 

Служба вице-президента по внешним связям и взаимодействию с 

акционерами 

12 Михаленко 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Вице-президент 

Служба вице-президента по персоналу и социальной политике 

13 Михайлов 

Дмитрий 

Николаевич 

Вице-президент 

Служба вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей 

14 Фролова Елена 

Александровна 

Вице-президент 

Служба вице-президента по оперативному антикризисному управлению 

15  Миллер Пол 

Джозеф 

Вице-президент 

Служба вице-президента по управлению цепочкой поставок 
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В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это 

обстоятельство: 

Работниками ПАО «АВТОВАЗ» создан профсоюзный комитет. 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном (складочном) капитале Эмитента. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 141 367 

  

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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): 147 287 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.06.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 140 653 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 54 281 

 

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

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

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

лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

1. 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: 64.60% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 66.31% 
 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

 

1.1. Полное фирменное наименование: Renault SA 

Сокращенное фирменное наименование: Renault SA 

Место нахождения: 

92513, Франция, Булонь Бийянкур, наб. Ле Гало, 13-15 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, 

являющимся участником (акционером) Эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

участником (акционером) Эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
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косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные 

наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

 

Полное фирменное наименование: Renault s.a.s., акционерное общество упрощенного типа 

Сокращенное фирменное наименование: Renault s.a.s. 

Место нахождения: 92513, Франция, Булонь Бийянкур, наб. Ле Гало, 13-15 

 

 

2. Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения: 

Кипр, 1065, Никосия, Арх. Макариоу III,  2-4, КАПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.09% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.44% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

 

2.1. Полное фирменное наименование: ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения: 

Виргинские острова, Британские, Тортола, Род-Таун,, 197 Мэйн Стрит, Траст Оффисез, Тоталсерв Траст 

Компани Лимитед 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, 

являющимся участником (акционером) Эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

участником (акционером) Эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные 

наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

 

Полное фирменное наименование: ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД; 

Сокращенное наименование (если имеется): нет; 

Место нахождения: Вайронос, 36, НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР, 8-й этаж, офис 801, 1506, Никосия, Кипр 

 

Полное фирменное наименование: РЕНЕССАНС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД; 

Сокращенное наименование (если имеется): нет; 

Место нахождения: Бермудские острова, Гамильтон НМ12, Виктория Стрит 22, «Кэнонс Корт»; 

 

Полное фирменное наименование: РЕНЕССАНС ФАЙНЭНШЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД; 

Сокращенное наименование (если имеется): нет; 

Место нахождения: Бермудские острова, Гамильтон НМ12, Виктория Стрит 22, «Кэнонс Корт». 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: акции, принадлежащие акционерам, 

владеющим не менее чем 5% уставного капитала или не менее чем 5% обыкновенных акций  

ПАО «АВТОВАЗ», учтены на счетах номинального держателя: 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
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«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО «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: 4 489 891 741 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 370 995 954 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: указанных лиц нет. 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента нет. 

 

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

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

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 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: 

12.05.2016 

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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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

15.09.2016 

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: 

18.02.2017 

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: 64.60% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 66.31% 

 

Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения: 

Кипр, 1065, Никосия, Арх. Макариоу III,  2-4, КАПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.09% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.44% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

05.06.2017 

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: 64.60% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 66.31% 

 

Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения: 

Кипр, 1065, Никосия, Арх. Макариоу III,  2-4, КАПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й этаж 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.09% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.44% 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее Общий объем в денежном 
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количество, шт. выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

2 3 700 000 000.00 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 
  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность, и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

2 3 700 000 000.00 

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: 

 

1) Кредитный договор № 090кл/17 от 05.06.2017 
дата совершения сделки:05.06.2017; 

предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии 

на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму 

кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии 

с условиями Кредитного договора не позднее  25 месяцев с даты выдачи кредита. 

стороны сделки: ПАО «АВТОВАЗ» (Заемщик), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор); 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

ФИО: Завьялов Игорь Николаевич 

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

Завьялов Игорь Николаевич является членом совета директоров ПАО «АВТОВАЗ» и одновременно 

является членом совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов  

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в акции): 2 000 000 000,00 рублей, что составляет 1,31% от балансовой стоимости 

активов на 31.03.2017; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: кредитный 

договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до даты полного 

исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору. 

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: 

договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах».  В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке 

не поступило требования о проведении заседания совета директоров общества для решения вопроса о 

согласии на совершение сделки. 
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2) Кредитный договор № 091кл/17 от 15.06.2017 

дата совершения сделки: 15.06.2017; 

предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии 

на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму 

кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии 

с условиями Кредитного договора не позднее  25 месяцев с даты выдачи кредита. 

стороны сделки: ПАО «АВТОВАЗ» (Заемщик), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор); 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

ФИО: Завьялов Игорь Николаевич 

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 

Завьялов Игорь Николаевич является членом совета директоров ПАО «АВТОВАЗ» и одновременно 

является членом совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов  

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные 

бумаги, конвертируемые в акции): 1 700 000 000,00 рублей, что составляет 1,11% от балансовой стоимости 

активов на 31.03.2017; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: кредитный 

договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до даты полного 

исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору. 

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: 

договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах».  В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке 

не поступило требования о проведении заседания совета директоров общества для решения вопроса о 

согласии на совершение сделки. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2017 

 

Единица измерения: млн  руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 22 542 

  в том числе просроченная 1 187 

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 3 088 

  в том числе просроченная 26 

Общий размер дебиторской задолженности 25 630 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 213 

* информация приведена с учетом созданного резерва на 30.06.2017 в сумме 7 203 млн руб. 

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» 
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Место нахождения: 109316, РФ, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, корпус 36 

ИНН: 7709259743 

ОГРН: 1027739178202 

Сумма дебиторской задолженности: 3 820 млн. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

По состоянию на 30.06.2017 просроченная задолженность отсутствует. 

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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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, раскрыта в  

ежеквартальном отчете за I квартал 2017 года. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 30 июня 2017 года 

 Коды 

                                                                                                                                                                                Форма по ОКУД 0710001 

                                                                                    Дата (число,месяц, год) 30 06 2017 

Организация  ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ" по ОКПО 00232934 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320002223 

Вид экономической деятельности   производство легковых автомобилей по ОКВЭД 29.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности  

публичное акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность 

 

      по ОКОПФ / ОКФС 

 

12247 / 34 

Единица измерения: млн руб. по ОКЕИ 385 

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

     

 Поясне-

ния 
Наименование показателя Код На 30.06.2017 г. На 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г. 

 

АКТИВ 

1110 

  

6 

  

6 

  

117 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ                          

Нематериальные активы  

 Результаты исследований и разработок  1120 9 375 10 150 12 742 

 Нематериальные поисковые активы  1130 - - - 

 Материальные поисковые активы 1140 - - - 

 Основные средства 1150 78 048 79 953 85 498 

 Доходные вложения в материальные ценности  1160 - - - 

 Финансовые вложения  1170 5 155 9 758 12 020 

 Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

 Прочие внеоборотные активы  1190 4 662 6 274 10 683 

 Итого по разделу I 1100 97 246 106 141 121 060 

 

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ   

1210 15 410 14 799 16 833 Запасы  

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  1220 340 1 002 1 822 

 Дебиторская задолженность  1230 25 630 23 530 16 851 

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)  1240 - - 703 

 Денежные средства и денежные эквиваленты  1250 11 841 16 476 3 864 

 Прочие оборотные активы 1260 - - - 

 Итого по разделу II 1200 53 221 55 807 40 073 

 БАЛАНС  1600 150 467 161 948 161 133 

 

ПАССИВ 

  

1310 25 944 11 421 11 421 

III. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей)  

 Акции дополнительного выпуска 1311 - 26 141 - 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 

 Переоценка внеоборотных активов  1340 26 833 26 874 27 114 

 Добавочный капитал (без переоценки)  1350 26 928 15 310 15 311 

 Резервный капитал  1360 571 571 571 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (139 509) (132 952) (97 726) 
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 Итого по разделу III 1300 (59 233) (52 635) (43 309) 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

1410 100 094 92 146 85 140 Заемные средства  

 Отложенные налоговые обязательства  1420 1 460 2 150 3 630 

 Оценочные обязательства   1430 657 615 516 

 Прочие обязательства  1450 1 898 1 949 2 469 

 Итого по разделу IV 1400 104 109 96 860 91 755 

 V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

 Заемные средства  1510 32 069 43 095 41 485 

 Кредиторская задолженность  1520 65 974 66 795 67 257 

 Доходы будущих периодов  1530 225 1 265 193 

 Оценочные обязательства  1540 7 323 6 568 3 752 

 Прочие обязательства  1550 - - - 

 Итого по разделу V 1500 105 591 117 723 112 687 

 БАЛАНС  1700 150 467 161 948 161 133 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

    
за 6 месяцев 2017 года 

     Коды 

   Форма по ОКУД 0710002 

  Дата (число, месяц, год) 30 06 2017 

Организация  ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ"  по ОКПО 00232934 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 6320002223 

Вид экономической деятельности   производство легковых автомобилей  по ОКВЭД 29.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности     
12247 / 34 публичное акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность  по ОКОПФ / ОКФС 

    

Единица измерения:   млн руб.  по ОКЕИ 385 

     

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код За 6 месяцев 2017 г. За 6 месяцев 2016 г. 

  Выручка  2110 104 164 89 306 

  Себестоимость продаж 2120 (109 288) (102 650) 

  Доход от полученных субсидий 2121 9 298 9 390 

  Валовая прибыль (убыток) 2100 4 174 (3 954) 

  Коммерческие расходы 2210 (2 539) (2 736) 

  Управленческие расходы 2220 (3 529) (3 278) 

  
            Прибыль (убыток) от продаж 

 

2200 (1 894) (9 968) 

  Доходы от участия в других организациях 2310 16 15 

  Проценты к получению 2320 1 008 544 

  Проценты к уплате 2330 (4 517) (4 229) 

  Доход от полученных субсидий по процентам 2331 716 218 

  Прочие доходы 2340 2 021 2 939 

  Прочие расходы 2350 (4 633) (4 695) 

  
            Прибыль (убыток) до налогообложения 

 

2300 (7 283) (15 176) 

      Текущий налог на прибыль 2410 - - 

         в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (347) 232 

      Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 6 291 

      Изменение отложенных налоговых активов 2450 794 552 

      Прочее 2460 (114) (126) 

  
            Чистая прибыль (убыток) 

 

2400 (6 597) (14 459) 

     

     

   Результат от переоценки внеоборотных активов, не      

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 

- - 

   Результат от прочих операций, не включаемый  

 в чистую прибыль (убыток) периода 
2520 - - 

  
 Совокупный финансовый результат периода 

 

2500 (6 597) (14 459) 

  

  
 Справочно 

  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

    Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. 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-й квартал, в 

связи с чет не включается в состав отчета за II квартал. 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы АВТОВАЗ за  

3 месяца 2017 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности приведена в Приложении № 1 данного ежеквартального отчета. 

 

7.4. Сведения об учетной политике 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 2017, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, 

работ, услуг) (*) 

4 837 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 4.64 

*  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 отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала, не было. 

 

 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве исца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала 

последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала. 

 

Описание сути всех закончившихся судебных процессов, в которых участвовал Эмитент: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Кредитор (истец): ПАО «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 ПАО «АВТОВАЗ» в сумме 39 045 550 руб. включены в третью очередь реестра требований 

кредиторов ОАО «АвтоВАЗ-салон». 

Платежным поручением № 45 от 25.02.2015 конкурсным управляющим ОАО «АвтоВАЗ-салон» 

перечислены денежные средства в пользу ПАО «АВТОВАЗ» в размере 155 419,29 руб. 

Определением Арбитражного суда Вологодской области от 01.09.2015 по делу № А13-4233/2013 

конкурсное производство продлено на три месяца, судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначено на 30.11.2015. 

Определением Арбитражного суда Вологодской области от 19.02.2016 по делу № А13-4233/2013 

конкурсное производство завершено. 
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25.03.2016 внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации ОАО «АвтоВАЗ-салон». 

 

2. Истец: ООО «Автоград-Водоканал». Ответчик: ПАО «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  

ПАО «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.  

Постановлением Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 14.07.2015 по делу  

№ А55-15738/2014 решение Арбитражного суда Самарской области от 22.12.2014 оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба ПАО «АВТОВАЗ» без удовлетворения. 

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 10.11.2015 по делу № А55-

15738/2014 решение Арбитражного суда Самарской области от 22.12.2014 и постановление 

Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 14.07.2015 по делу № А55-15738/2014 оставлены 

без изменения, кассационная жалоба ПАО «АВТОВАЗ» - без удовлетворения. 

Определением Верховного суда Российской Федерации от 03.02.2016 № 306-ЭС16-102 в передаче 

кассационной жалобы ПАО «АВТОВАЗ» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, отказано. 

 

3. Истец: ПАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «Атлант». 

Дело № 40-43745/11-58-190 о взыскании суммы задолженности по договору займа № 41/02-07/2007-10-02/33 

от 14.05.2007. 

Сумма основного долга: 80 445 869, 86 руб. Проценты: 29 383 680, 47 руб. (за период с 15.05.2009 по 

31.07.2011), а также проценты за период с 01.08.2011 по дату фактического возврата займа из расчета  

16,5 % годовых. 

Решением Арбитражного суда г. Москва от 12.08.2011 по делу № А40-43745/2011 заявленные  

ПАО «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 ПАО «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 Москва от 23.12.2011 выдан исполнительный лист серии  

АС № 004241095. 

На основании вышеуказанного исполнительного листа судебными приставами-исполнителями 

возбуждались исполнительные производства № 4468/12/11/77 и № 8166/13/11/77. 

Решением Арбитражного суда города Москва от 20.10.2014 по делу № А40-122774/2014 в 

удовлетворении требований ПАО «АВТОВАЗ» об обжаловании действий (бездействия) судебных 

приставов отказано. 

В Арбитражный суд города Москва направлено заявление ПАО «АВТОВАЗ» от 22.10.2015  

№ 89000/65-442 об обжаловании действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя  

Холомьевой Ю.В. в части непринятия мер по ответу на обращение ПАО «АВТОВАЗ» о ходе 

исполнительного производства. 

Арбитражным судом города Москвы вынесено решение от 29.02.2016 по делу № А40-219581/2015, 

которым заявленные ПАО «АВТОВАЗ» требования удовлетворены, действия (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя, выразившиеся в ненаправлении копии постановления об окончании 

исполнительного производства № 8166/13/11/77 признаны незаконными. 

30.03.2016 в ПАО «АВТОВАЗ» поступила копия постановления об окончании исполнительного 

производства № 8166/13/11/77 и возвращении исполнительного документа взыскателю от 24.06.2015 и 

акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается 

взыскателю. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2016 по делу  

№ А40-219581/2015 решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.02.2016 по делу № А40-219581/15 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба СПИ МОСП по ОИП УФССП России по Москве 

Холомьевой Ю.В. – без удовлетворения. 

 

4. Кредитор (истец): ПАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «Ростов-Лада». 
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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 ПАО «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 ПАО «АВТОВАЗ» в размере 13 459 038, 42 рублей. 

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 11.08.2016 по делу № А53-14813/2010 

конкурсное производство в отношении ОАО «Ростов-Лада» завершено, требования кредиторов, которые 

не были удовлетворены из-за недостаточности конкурсной массы, считаются погашенными. 

 20.09.2016 внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации ОАО «Ростов-Лада». 

 

5. Истец: ООО «Строй-Контакт». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-10354/2016 о взыскании задолженности по договору строительно-монтажных работ. 

Сумма основного долга: 26 358 776,94 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 17.06.2016 по делу № А55-10354/2016 

утверждено мировое соглашение, согласно которому ПАО «АВТОВАЗ» признает задолженность и 

принимает на себя обязательства по её оплате в определенном соглашением порядке, при этом 25% 

(38 698,47 руб.) процентов уплаты госпошлины относятся на ответчика и 25 % (38 698,47 руб.) на 

истца, также, в случае погашения ответчиком задолженности в установленном порядке, истец 

принимает на себя обязательства отказаться от взыскания с ответчика неустойки и иных санкций за 

нарушение обязательств по договорам; производство по делу прекращено. Задолженность погашена. 

 

6. Кредитор (истец): ПАО «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 ПАО «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 ПАО «АВТОВАЗ» включены в реестр требований кредиторов должника в размере 

5 405 087,00 руб., в удовлетворении требования о включении в реестр требований кредиторов должника 

требования в отношении штрафных санкций в размере 1 081 017,40 руб. - отказано.  

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2015 по делу А34-

4279/2014 определение Арбитражного суда Курганской области от 23.06.2015 по делу № А34-4279/2014 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба ПАО «АВТОВАЗ» - без удовлетворения. 

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 24.11.2015 определение 

Арбитражного суда Курганской области от 23.06.2015 и постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 31.08.2015 по делу А34-4279/2014 оставлены без изменения, кассационная жалоба 

ПАО «АВТОВАЗ» - без удовлетворения. 

Определением Арбитражного суда Курганской области от 28.10.2016 по делу № А34-4279/2014 

конкурсное производство в отношении ООО «Ладья-Авто» завершено, требования кредиторов, которые 

не были удовлетворены из-за недостаточности конкурсной массы, считаются погашенными. 

13.12.2016 внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации ООО «Ладья-Авто». 

 

7. Истец: конкурсный управляющий ООО СПП «АвтоМАГ Строй». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А47-7345/2014 о несостоятельности (банкротстве)  ООО СПП «АвтоМАГ Строй». 

Сумма основного долга: 13 505 920,00 руб. 

Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 15.10.2015 по делу № А47-7345/2014 

принято к производству заявление конкурсного управляющего ООО «СПП «АвтоМАГ Строй» к  

ПАО «АВТОВАЗ» о признании сделок недействительными. 
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Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 15.04.2015 по делу № А47-7345/2014 в 

удовлетворении заявления конкурсного управляющего Устимовой Ю.Б. о признании недействительными 

сделок  отказано. 

Постановлением Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда от 19.07.2016 

апелляционная жалоба конкурсного управляющего ООО СПП «АвтоМАГ Строй» оставлена без 

удовлетворения. 

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 17.10.2016 по делу № А47-7345/2014 

определение Арбитражного суда Оренбургской области от 15.04.2016 и постановление Весемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 19.07.2016 оставлены без изменения, кассационная жалоба  

ООО СПП «АвтоМАГ Строй» - без удовлетворения. 

 

8. Истец: ООО «Завод Автокомпонент». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-15128/2016 о взыскании убытков по договору. 

Сумма основного долга: 65 731 609,37 руб.   

Определением Арбитражного суда Самарской области от 28.11.2016 по делу № А55-15128/2016 

производство по делу прекращено, в связи с отказом исца от исковых требований. 

 

9.   Истец: ООО «СКС». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-21016/2016 о взыскании задолженности по договору подряда. 

Сумма основного долга: 11 535 880,60 руб.    

Определением Арбитражного суда Самарской  области от 10.10.2016 по делу № А55-21016/2016 

утверждено мировое соглашение об оплате суммы задолженности с рассрочкой, четырьмя платежами 

(последний платеж в течение 95-ти рабочих дней с даты подписания мирового соглашения); 

производство по делу прекращено. Задолженность погашена. 

 

10. Истец: ООО «СКС». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-21020/2016 о взыскании задолженности по договору подряда. 

Сумма основного долга: 10 783 026,74 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской  области от 10.10.2016 по делу № А55-21020/2016 

утверждено мировое соглашение об оплате суммы задолженности с рассрочкой, четырьмя платежами 

(последний платеж в течение 95-ти рабочих дней с даты подписания мирового соглашения); 

производство по делу прекращено. Задолженность погашена. 

 

11. Истец: ООО «СКС». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-21021/2016 о взыскании задолженности по договору подряда. 

Сумма основного долга: 13 895 680,90 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской  области от 10.10.2016 по делу № А55-21021/2016 

утверждено мировое соглашение об оплате суммы задолженности с рассрочкой, четырьмя платежами 

(последний платеж в течение 95-ти рабочих дней с даты подписания мирового соглашения); 

производство по делу прекращено. Задолженность погашена. 

 

12. Истец: ООО «ГХМ-Консалтинг». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-18150/2016 о взыскании задолженности по договору оказания услуг. 

Сумма основного долга: 158 906,67 евро по курсу ЦБ РФ на дату оплаты долга. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами: 3 747,79 евро по курсу ЦБ РФ на дату 

оплаты долга. 

Определением Арбитражного суда Самарской  области от 17.11.2016 по делу № А55-18150/2016:  

- принято изменение истцом размера исковых требований о взыскании с ПАО «АВТОВАЗ» 

рублевого эквивалента суммы в размере 141 512,94 Евро по курсу ЦБ РФ на дату оплаты, в том числе 

основного долга 134 666,67 Евро и процентов 6 846,27 Евро; 

- утверждено мировое соглашение от 17.11.2016, согласно которому: Ответчик в полном объеме 

признает и подтверждает свой долг; Ответчик обязуется не позднее 30.11.2016 выплатить Истцу 

сумму в размере 100 000 Евро (сто тысяч евро) в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату подписания мирового 

соглашения; Истец отказывается от требования оставшейся части долга в размере 34 666,67 Евро 

(тридцать четыре тысячи, шестьсот шестьдесят шесть евро, шестьдесят семь евроцентов) и от 

взыскания процентов 6 846.27 Евро (шестъ тысяч, восемьсот сорок шесть евро, двадцать семь 

евроцентов), за просрочку платежа, если Ответчиком будет соблюден срок выплаты; в случае 

несоблюдения срока выплаты, Истец получает право на обращение взыскания на сумму задолженности 

в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату подписания мирового соглашения; половина государственной 
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пошлины, рассчитанной с учетом уточненных Истцом требований, компенсируется Ответчиком; 

Истец отказывается от требования взыскивать с Ответчика понесенные им расходы на оплату услуг 

представителя; 

- производство по делу прекращено. 

Задолженность погашена. 

 

13. Истец: ГК «Спецмаш». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-24985/2016 о взыскании задолженности по договору цессии. 

Сумма основного долга: 16 679 000,00 руб. 

Неустойка: 764 376,70 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 16.12.2016 по делу № А55-24985/2016 

утверждено мировое соглашение, согласно которого ответчик признает перед истцом задолженность 

на основании договора уступки права требования (цессии) №1/08 от 28.08.2016 в размере  

16 679 000,00 руб. которую обязуется оплатить в течение 50 дней с момента утверждения мирового 

соглашения Арбитражным судом Самарской области, а истец в свою очередь в случае погашения 

ответчиком задолженности в установленном порядке отказывается от взыскания с ответчика 

неустойки и иных санкций за нарушение обязательств по договору уступки права требования (цессии) 

№1/08 от 28.08.2016. 

Обязательства ПАО «АВТОВАЗ» по мировому соглашению исполнены в полном объеме. 

 

14. Истец: ОАО «РЖД». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-19293/2016 о взыскании задолженности по оказанию услуг. 

Сумма основного долга: 10 985 116,19 руб. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 20.12.2016 по делу № А55-19293/2016 в иске 

ОАО «РЖД» отказано в связи с пропуском срока исковой давности. 

 

15. Истец: ПАО «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: 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 ПАО «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 31.10.2014г. - 25.859.578,75 руб.;  

- до 30.11.2014г.- 25.859.578,75 руб.;  

- до 28.12.2014г. - 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 ПАО «АВТОВАЗ» получен исполнительный лист для принудительного взыскания. 

04.02.2015 между ПАО «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 ПАО «АВТОВАЗ» денежные 

средства в сумме 13 375 385,19 руб. 

ПАО «АВТОВАЗ» в адрес ФССП направлено заявление от 14.09.2015 № 89000/5-4398 о 

возбуждении исполнительного производства для принудительного взыскания с ООО «Димитровградский 

завод Светотехники» остатка задолженности. 

Постановлением ФССП от 05.10.2015 возбуждено исполнительное производство  

№ 65142/1573025-ИП. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 29.02.2016 по делу № А55-3832/2016 

принято к производству заявление ПАО «АВТОВАЗ» об обжаловании бездействия судебного пристава-

исполнителя. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.03.2016 дело № А55-3832/2016  

передано по подсудности в Арбитражный суд Ульяновской области. 

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.06.2016 по делу № А72-5606/2016 

заявленные ПАО «АВТОВАЗ» требования оставлены без удовлетворения. 

По заявлению ПАО «АВТОВАЗ» исполнительный лист возвращен обществу, исполнительное 

производство прекращено. 

На основании договора, заключенного между ООО «ДЗС» и ПАО «АВТОВАЗ», произведен 

взаимозачет на остаток суммы задолженности. 
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16. Заявитель: «Gimex S.A.L.», Ливан. Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № 230/2015 о взыскании упущенной выгоды и убытков. 

Сумма основного долга: 109 259 816,00 руб. (1 480 000,00 USD по состоянию на 19.11.2015) 

Определением суда первой инстанции – Палата по рассмотрению торговых дел г. Бейрут, 

Ливанская Республика, от 19.11.2015 дело принято к рассмотрению.  

Согласно решения суда от 08.11.2016 года удостоверен нотариальный отказ истца от права и 

судебного иска против  ПАО «АВТОВАЗ». 

 

17. Кредитор (истец): ПАО «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 ПАО «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. 

Протокольным определением Арбитражного суда Оренбургской области от 21.12.2016 по делу  

№ А47-10610/2012 судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении/продлении конкурсного 

производства, отложено до 07.02.2017. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2017г. 

определение арбитражного суда от 21.10.2016г. о завершении конкурсного производства, открытого в 

отношении ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор», оставлено без изменений, определение 

арбитражного суда от 21.10.2016г. о завершении конкурсного производства вступило в законную силу 

17.01.2017г. 

02.02.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Бугурусланский завод 

«Радиатор». 

Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 07.02.2017 по делу № А47-10610/2012 

производство по рассмотрению вопроса о продлении или завершении конкурсного производства в 

отношении ОАО «Бугурусланский завод Радиатор» прекращено. 

 

18. Кредитор (истец): ПАО «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 ПАО «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 ООО «Ставрополь-Лада» перечислены денежные средства в пользу  

ПАО «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. 

Определением Арбитражного суда Ставропольского 16.03.2017 по делу № А63-9790/2014 

конкурсное производство продлено на три месяца, судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 19.06.2017. 

Определением Арбитражного суда Ставропольского края 02.03.2017 по делу № А63-9790/2014 

произведена замена конкурсного кредитора – ПАО «АВТОВАЗ», его правопреемником –  

ООО «Ставрополь-Лада». 

 

19.  Истец: ПАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «ПХ Автокомпоненты». 

Дело № А55-10675/2010 о взыскании вексельной суммы и процентов. 

Сумма основного долга: 576 000 000,00 руб. Проценты: 139 893 644,73 руб. 
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 Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.09.2010 по делу № А55-10675/2010 с 

ООО «ПХ Автокомпоненты» в пользу ПАО «АВТОВАЗ» взыскано 715 893 644,73 руб.  

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционной суда от 05.03.2011 по делу А55-

10675/2010 решение Арбитражного суда Самарской области от 22.09.2010 оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба ООО «ПХ Автокомпоненты» - без удовлетворения.  

Определением Арбитражного суда Самарской области от 17.06.2013 по делу А55-10675/2010 

утверждено мировое соглашение между ПАО «АВТОВАЗ» и ООО ПХ «Автокомпоненты» о 

реструктуризации долга. 

В соответствии с решением единственного участника ООО «ВМЗ» (ПАО «АВТОВАЗ») от 

14.06.2013 в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВМЗ» по акту приёма-передачи 

от 14.06.2013 переданы права кредитора (ПАО «АВТОВАЗ») по обязательствам ООО «ПХ 

«Автокомпоненты». 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 11.10.2013 по делу № А55-10675/2010 

произведена замена истца ПАО «АВТОВАЗ» на ООО «ВМЗ». 

17.10.2016 ПАО «АВТОВАЗ» обратилось в арбитражный суд с заявлением о замене истца –  

ООО «Волжский машиностроительный завод» на правопреемника - ПАО «АВТОВАЗ» в связи с 

заключением договора уступки права требования от 23.12.2015 №292119. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 15.11.2016 произведена замена 

взыскателя ООО «ВМЗ» на ПАО  «АВТОВАЗ». 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 21.04.2017 по делу № А55-10675/2010 

между ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «ПХ Автокомпоненты» утверждено мировое соглашение, согласно 

которому: стороны признают, что ООО «ПХ Автокомпоненты» имеет перед ПАО «АВТОВАЗ» 

задолженность в рамках дела № А55-10675/2010 в размере 716 093 644,73 руб.; срок погашения ООО «ПХ 

Автокомпоненты» задолженности — не позднее одного года с момента утверждения мирового 

соглашения Арбитражным судом. 

 

20. Истец: ПАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «ПХ Автокомпоненты». 

Дело № А55-12331/2010 о взыскании задолженности по договору поставки. 

Сумма основного долга: 69 977 414,85 руб. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 12.08.2010 по делу № А55-12331/2010 с  

ООО «ПХ Автокомпоненты» в пользу ПАО «АВТОВАЗ» взыскано 69 977 414,85 руб.  

В соответствии с платёжными поручениями №№ 159-163 от 28.04.2012 ООО «ПХ 

Автокомпоненты» оплачена часть задолженности в размере 445 747,33 руб.  

Определением Арбитражного суда Самарской области от 04.06.2013 по делу № А55-12331/2010  

утверждено мировое соглашение между ПАО «АВТОВАЗ» и ООО ПХ «Автокомпоненты» о 

реструктуризации долга. 

В соответствии с решением единственного участника ООО «ВМЗ» (ПАО «АВТОВАЗ») от 

14.06.2013 в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВМЗ» по акту приёма-передачи 

от 14.06.2013 переданы права кредитора (ПАО «АВТОВАЗ») по обязательствам ООО «ПХ 

«Автокомпоненты». 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 03.10.2013 (резолютивная часть) по 

делу № А55-12331/2010 произведена замена истца ПАО «АВТОВАЗ» на ООО «ВМЗ». 

17.10.2016 ПАО «АВТОВАЗ» обратилось в арбитражный суд с заявлением о замене истца –  

ООО «Волжский машиностроительный завод» на правопреемника - ПАО «АВТОВАЗ» в связи с 

заключением договора уступки права требования от 23.12.2015 №292119. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 30.11.2016 по исполнительному листу 

серия АС 005951933, выданному Арбитражным судом Самарской области 24.02.2014 по делу № А55-

12331/2010 произведена замена с ООО «ВМЗ» на его процессуального правопреемника ПАО «АВТОВАЗ». 

Сторонами заключено мировое соглашение, которое направлено в Арбитражный суд Самарской 

области для утверждения. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 13.03.2017 по делу № А55-12331/2010 

между ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «ПХ Автокомпоненты» утверждено мировое соглашение, согласно 

которому: стороны признают, что ООО «ПХ Автокомпоненты» имеет перед ПАО «АВТОВАЗ» 

задолженность в рамках дела № А55-12331/2010 в размере 69 731 667,52 руб.; срок погашения ООО «ПХ 

Автокомпоненты» задолженности — не позднее одного года с момента утверждения мирового 

соглашения Арбитражным судом. 

 

 

21. Истец: ПАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «ПХ Автокомпоненты». 

Дело № А55-13424/2010 о взыскании задолженности по договору поставки. 

Сумма основного долга: 138 007 623,01 руб. 
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Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.09.2010 по делу № А55-13424/2010 с  

ООО «ПХ Автокомпоненты» в пользу ПАО «АВТОВАЗ взыскано 138 617 018,16 руб. 

В соответствии с платежными поручениями № 154 от 28.04.2012 на сумму 193 402,66 руб.,  

№ 165 от 28.04.2012 на сумму 210 712,12 руб., № 164 от 28.04.2012 на сумму 59 920,53 руб., № 156 от 

28.04.2012 на сумму 17 471,82 руб., № 155 от 28.04.2012 на сумму 30 822,35 руб., уведомление о проведении 

взаимозачета № 43000/37ВЗ-45227 от 22.12.2009 на сумму 97 065,67 руб. ООО «ПХ Автокомпоненты» 

оплачена часть задолженности в размере 609 395,15 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 04.06.2013 по делу № А55-13424/2010  

утверждено мировое соглашение между ПАО «АВТОВАЗ» и ООО ПХ «Автокомпоненты» о 

реструктуризации долга. 

В соответствии с решением единственного участника ООО «ВМЗ» (ПАО «АВТОВАЗ») от 

14.06.2013 в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВМЗ» по акту приёма-передачи 

от 14.06.2013 переданы права кредитора (ПАО «АВТОВАЗ») по обязательствам ООО «ПХ 

«Автокомпоненты». 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.09.2013 по делу № А55-13424/2010 

произведена замена истца ПАО «АВТОВАЗ» на ООО «ВМЗ». 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 24.11.2016 по делу № А55-13424/2010 

произведена замена взыскателя ООО «ВМЗ» на ПАО  «АВТОВАЗ». 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.04.2017 по делу № А55-13424/2010 

между ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «ПХ Автокомпоненты» утверждено мировое соглашение, согласно 

которому: стороны признают, что ООО «ПХ Автокомпоненты» имеет перед ПАО «АВТОВАЗ» 

задолженность в рамках дела № А55-13424/2010 в размере 138 207 623,01 руб.; срок погашения ООО «ПХ 

Автокомпоненты» задолженности — не позднее одного года с момента утверждения мирового 

соглашения Арбитражным судом. 

 

 

22. Кредитор (истец): ПАО «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. 

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. 

Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 05.03.2015 по делу 

 № А61-1248/2014 требования ПАО «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 27.04.2017 по делу  

№ А61-1248/2014 конкурсное производство в отношении ОАО «Владикавказ-Лада» им. Акоева В.М. 

завершено.  

В ЕГРЮЛ 06.06.2017 внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Владикавказ-Лада» им. 

Акоева В.М. 

 

 

23. Кредитор (истец): ПАО «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. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 22.07.2015 по делу № А55-958/2015 

требования ПАО «АВТОВАЗ» в размере 54 465 328, 62 руб. включены в реестр требований кредиторов 

третьей очереди ООО «Диалог-Инвест». 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 28.09.2015 по делу № А55-958/2015  

ООО «Диалог-Инвест» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 17.01.2017 по делу № А55-958/2015  

конкурсное производство продлено до 01.04.2017, судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего назначено на 31.03.2017. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 05.04.2017 производство по делу № 
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А55-958/2015 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Диалог-Инвест» прекращено. 

 

 

Информация об участии Общества в судебных процессах по состоянию на 30.06.2017: 

 

1.  Кредитор (истец): ПАО «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 ПАО «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 ПАО «АВТОВАЗ» в сумме 137 540,47 руб. (проценты) включены в состав требований 

кредиторов третьей очереди. 

Определением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-4582/2011 конкурсное 

производство продлено неоднократно продлевалось. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.06.2017 производство по делу  

А55-4582/2011 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ГК ВИС-Снаб» прекращено. 

Конкурсным управляющим подана апелляционная жалоба, судебное заседание по ее 

рассмотрению еще не назначено. 

 

 

2. Кредитор (истец): ПАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): АО «Саратов-Лада». 

Дело № А57-24613/2016 о несостоятельности (банкротстве) АО «Саратов-Лада». 

Сумма основного долга: 33 449 186,06 руб. + 511 642,93 руб. Проценты: 25 311 451,81 руб. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 17.11.2017 по делу № А57-24613/2016 

отношении АО «Саратов-Лада» возбуждено производство о несостоятельности (банкротстве). 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.12.2017 по делу № А57-24613/2016 

в отношении  АО «Саратов-Лада» введена процедура наблюдения. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 14.03.2017 по делу № А57-24613/2016 

требования ПАО «АВТОВАЗ» в размере 59 272 280,80 руб., в том числе: 33 960 828,99 руб. – основного 

долга, 25 311 451,81 руб. - процентов, включены в третью очередь реестра требований кредиторов  

АО «Саратов-Лада». 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 15.06.2017 (резолютивная часть)  

АО «Саратов-Лада» признано банкротом, открыто конкурсное производство. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах 

процедуры конкурсного производства назначено на 13.11.2017. 

 

 

3. Кредитор (истец): ПАО «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  

ПАО «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.  

Платежным поручением №98 от 19.07.2016 было произведено частичное погашение 

задолженности в размере 31 231 368,86 руб. 

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.03.2017 по делу № А32-23294/2013 

конкурсное производство продлено, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 17.07.2017. 
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4. Кредитор (истец): ПАО «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 

ПАО «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 Москвы от 08.10.2015 по делу № А40-97061/2009 

признана недействительной, в том числе сделка в виде платежа ПАО «АВТОВАЗ» в размере  

1 700 477,31 руб. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2015 определение 

Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2015 -  оставлено без изменения, апелляционная жалоба – 

без удовлетворения. 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.04.2016 по делу № А40-97061/2009 

определение Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2015 и постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 07.12.2015 по делу № А40-97061/2009 отменены, данный обособленный спор 

направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

Определением Арбитражного суда города Москвы 22.06.2017 оставлено без рассмотрения 

заявления об оспаривании платежей ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц», в том числе 

платежа в адрес ПАО «АВТОВАЗ» в размере 1 700 477,31 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2017 по делу № А40-97061/2009 

конкурсное производство продлено на три месяца, судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 21.09.2017. 

 

5. Кредитор (истец): ПАО «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: 5 729 539,58 руб. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 06.02.2015 по делу 

 № А07-508/2015 заявление о признании ООО Группа Компаний «ДВИМАВТО» несостоятельным 

(банкротом) принято к производству. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.03.2015 по делу  

№ А07-508/2015 в отношении ООО Группа Компаний «ДВИМАВТО»  введена процедура наблюдения. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.07.2015 по делу  

№ А07-508/2015 требования ПАО «АВТОВАЗ» включены в реестр требований кредиторов третьей 

очереди в размере 62 235 802,00 руб. суммы основного долга, 5 729 539,58 руб. штрафных санкций за 

нарушение сроков оплаты. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2015 по делу  

№ А07-508/2015 определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.07.2015 оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба ООО «Группа компаний «Двимавто» - без удовлетворения. 

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.11.2015 по делу № А07-508/2015 

ООО Группа Компаний «ДВИМАВТО» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 

производство. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 03.05.2017 по делу  

№ А07-508/2015 конкурсное производство продлено на шесть месяцев, судебное заседание по 

рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах процедуры конкурсного производства 

назначено на 26.10.2017. 

 

6. Заявитель: конкурсный управляющий ООО Группа  Компаний «ДВИМАВТО». Ответчик:  

ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А07-508/2015 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Группа Компаний ДВИМАВТО». 

Сумма основного долга: 131 921 046,02 руб. 
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Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.11.2015 по делу № А07-508/2015 

ООО Группа Компаний «ДВИМАВТО» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 

производство. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 17.01.2017 по делу  

№ А07-508/2015  принято к производству заявление конкурсного управляющего о признании 

недействительными сделок по перечислению денежных средств ООО Группой Компаний «ДВИМАВТО» 

в пользу ПАО «АВТОВАЗ». 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 06.02.2017 по делу  

№ А07-508/2015 заявления конкурсного управляющего ООО «ГК «ДВИМАВТО» Галимова Р.М. к  

ПАО «АВТОВАЗ» о признании сделки по взаимозачетам в размере 4 757 934,02 рублей и заявление 

конкурсного управляющего к ПАО «АВТОВАЗ» о признании сделок должника по перечислению денежных 

средств за период с 01.07.2014 по 01.03.2015 недействительными, а также по перечислению денежных 

средств за период с 15.10.2014 по 26.11.2014 за третье лицо ООО «Дон-Экспресс» и применении 

последствий недействительности сделок объединены в одно производство для совместного 

рассмотрения. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.06.2017 по делу  

№ А07-508/2015 судебное заседание отложено на 20.07.2017. 

 

7. Кредитор (истец): ПАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «АвтоВАЗагрегат».  

Дело № А55-16709/2015 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «АвтоВАЗагрегат». 

Сумма основного долга: 259 218 957,96  руб. Проценты: 3,96 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 16.07.2015 по делу № А55-16709/2015 

принято к производству заявление ООО «Майор» о признании ОАО «АвтоВАЗагрегат» 

несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 07.10.2015 по делу № А55-16709/2015 в 

отношении ОАО «АвтоВАЗагрегат» введена процедура наблюдения.  

Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.06.2016 по делу № А55-16709/2015 

требования ПАО «АВТОВАЗ» в размере 218 256 959,81 руб. основного долга и 3,96 руб. штрафа включены 

в реестр требований кредиторов ОАО «АвтоВАЗагрегат».  

Определением Арбитражного суда Самарской области от 28.12.2016 произведена замена 

конкурсного кредитора ООО «Волжский машиностроительный завод» на ПАО «АВТОВАЗ» с суммой 

требований в размере 19 908 388,48 руб. и 20 461 001,24 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 30.12.2016 требования  

ПАО «АВТОВАЗ» включены в реестр требований кредиторов должника в размере 592 608,43 руб. 

основного долга 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 16.02.2017 по делу № А55-16709/2015 

конкурсное производство продлено на шесть месяцев, судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 31.08.2017. 

 

8. Истец: ООО «РТ-Энерготрейдинг». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». Сумма основного долга: 

201 863 493,91 руб. 

Встречный иск: Истец: ПАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «РТ-Энерготрейдинг». Сумма основного 

долга: 248 175 167,05 руб. Проценты: 15 655 099,11 руб. 

Дело № А55-29908/2015 о взыскании задолженности по договору энергоснабжения. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 17.06.2016 по делу № А55-29908/2015 с  

ПАО «АВТОВАЗ» в пользу ООО «РТ-Энерготрейдинг» взыскано 201 863 493,91 руб. основного долга за 

период с 01.10.14 по 31.12.14, а также расходы по госпошлине в сумме 200 000,00 руб.; во встречном 

исковом заявлении отказано. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2016 по делу  

№ А55-29908/2015: решение Арбитражного суда Самарской области от 23.06.2016 отменено в части 

отказа в удовлетворении встречного иска; по делу в указанной части принят новый судебный акт; 

встречный иск удовлетворен частично; расходы по государственной пошлине по встречному иску 

отнесены на истца и ответчика в соответствии с удовлетворенными требованиями; с ООО «РТ-

Энерготрейдинг» в пользу ПАО «АВТОВАЗ» взыскано 255 161 560,51 руб., в том числе: 248 175 167,05 руб. 

- неосновательное обогащение в размере вознаграждения по дополнительному соглашению  

№25 (регистрационный номер 279469 от 22.10.2014) к договору энергоснабжения №51001-08 от 14.11.2008, 

6 986 393,46 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами, а также 193 428,58 руб.  в 

счет возмещения расходов по государственной пошлине; в остальной части встречный иск оставлен без 

удовлетворения; в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения; расходы 

по государственной пошлине по апелляционной жалобе ответчика отнести на истца и ответчика в 

соответствии с удовлетворенными встречными требованиями; произведен зачет удовлетворенных 
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требований истца и удовлетворенных требований ответчика, а также сумм, взысканных в счет 

возмещения расходов по государственной пошлине по первоначальному иску, встречному иску и 

апелляционной жалобе; с ООО «РТ-Энерготрейдинг» в пользу ПАО «АВТОВАЗ» взыскано 53 298 066,60 

руб.; с ПАО АВТОВАЗ» в пользу ООО «РТ-Энерготрейдинг» взысканы расходы по уплате государственной 

пошлины в сумме 6 669,50 руб. 

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 04.05.2017 по делу А55-29908/2015 

решение Арбитражного суда Самарской области от 23.06.2016 и 

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2016 по делу  

№ А55-29908/2015 отменено в части разрешения исковых требований ООО «РТ-Энерготрейдинг» к  

ПАО «АВТОВАЗ» о взыскании задолженности в размере 201 863 493,91 рублей, в части разрешения 

встречных исковых требований ПАО «АВТОВАЗ» к ООО «РТ-Энерготрейдинг» о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 248 175 167,05 рублей, процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 6 986 393,46 рублей, зачета требований, произведенного 

постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.12.2016 по делу  

№ А55-29908/2015, распределения судебных расходов. В обозначенной части дело направлено на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области. В остальной части решение Арбитражного суда 

Самарской области от 23.06.2016 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 22.12.2016 по делу № А55-29908/2015 оставлено без изменения. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 12.05.2017 дело № А55-29908/2015 

принято к новому рассмотрению.  

Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.06.2017 по делу № А55-29908/2015 

судебное заседание назначено на 20.07.2017. 

 

9. Истец: ООО «РТ-Энерготрейдинг». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ».  

Дело № А55-29909/2015 о взыскании задолженности по договору энергоснабжения. 

Сумма основного долга: 285 779 028,85 руб. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 05.04.2016 по делу № А55-29909/2015 с  

ПАО «АВТОВАЗ» в пользу ООО «РТ-Энерготрейдинг» взыскано 285 779 028,85 руб. задолженности, а 

также судебные расходы по уплате госпошлине в сумме 200 000, 00 руб.  

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2016 по делу  

№ А55-29909/2015 решение Арбитражного суда Самарской области от 05.04.2016 оставлено без 

изменения, апелляционные жалобы ООО «РТ-Энерготрейдинг» и ПАО «АВТОВАЗ» - без удовлетворения. 

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 19.04.2017 по делу А55-29909/2015 

решение Арбитражного суда Самарской области от 05.04.2016 и постановление Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 11.11.2016 оставлены без изменения, кассационная жалоба ПАО 

«АВТОВАЗ» – без удовлетворения. 

ПАО «АВТОВАЗ» направлена  кассационная жалоба в Верховный суд Российской Федерации.                                                              

 

10. Заявитель: ПАО «АВТОВАЗ». Ответчик: Дочернее предприятие «Автосборочный завод №2»  

АО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».    

Дело № 43/2016 о взыскании задолженности по договору передачи прав на использование технологий, 

конструкторской и нормативно-технической документации. 

Сумма основного долга: 10 752 848,41 руб. (сумма в пересчете по курсу ЦБ РФ на 30.06.2017 

(67,4993 российских рубля за 1 евро) составляет 159 303,11 евро. 

Проценты: отказано. 

Решением МКАС от 26.12.2016 взыскать с ДП «АСЗ №2» АО «АК «Богдан Моторс» в пользу  

ПАО «АВТОВАЗ» задолженность в сумме 159 303,11 EUR, а также 11 270,00 USD в возмещение расходов 

по уплате арбитражного сбора, в остальной части отказано. В соответствии с параграфом 44 

регламента МКАС решение МКАС является окончательным и обязательным с даты его вынесения. 

Решение исполняется сторонами добровольно в установленный в решении срок. Если срок исполнения в 

решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению. Решение, не исполненное добровольно в 

указанный срок, приводится в исполнение в соответствие с законом и международными договорами.  

 

11. Истец: ООО «РТ-Энерготрейдинг». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-9006/2016 о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Проценты: 49 606 033,26 руб. и 17 466 868,39 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 01.09.2016 по делу № А55-9006/2016 

принято увеличение цены иска и производство по делу приостановлено до вступления в законную силу 

судебных актов  Арбитражного суда Самарской области по делам № А55-29909/2015, № А55-29908/2015. 
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Определением Арбитражного суда Самарской области от 13.02.2017 по делу № А55-9006/2016 

принято уменьшение исковых требований, иск считается заявленным в сумме 49 606 033,26 руб. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 24.03.2017 по делу № А55-9006/2016 

принят к производству встречный иск ПАО «АВТОВАЗ». 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 08.06.2017 производство по делу  

№ А55-9006/2016 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда 

Самарской области по делу № А55-29908/2015. 

 

12. Кредитор (истец): ПАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ООО «УФА-АВТОВАЗ». 

Дело № А07-15329/2015 о несостоятельности (банкротстве) ООО «УФА-АВТОВАЗ». 

Сумма основного долга: 27 378 252,00 руб. 

14.07.2015 – Арбитражным судом Республики Башкортостан вынесено определение о принятии 

заявления о признании ООО «УФА-АВТОВАЗ» несостоятельным (банкротом) к производству. 

28.01.2016 – Арбитражным судом Республики Башкортостан вынесено решение о признании 

ООО «УФА-АВТОВАЗ» несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.08.2016 по делу  

А07-15329/2015 требования ПАО «АВТОВАЗ» в размере 27 378 252,00 руб. включены в третью очередь 

реестра требований кредиторов ООО «УФА-АВТОВАЗ».  

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.01.2017 по делу А07-

15329/2015 срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев, до 21.07.2017, судебное заседание по 

результатам проведения конкурсного производства назначено на 19.07.2017. 

 

13. Истец: ООО «РТ-Энерготрейдинг». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-10222/2016 о взыскании задолженности по договору энергоснабжения. 

Сумма основного долга: 413 609 612,07 руб. Проценты: 25 887 076,72 руб. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 11.07.2016 по делу № А55-10222/2016 иск 

удовлетворен частично: с ПАО «АВТОВАЗ» в пользу ООО «РТ-Энерготрейдинг» взыскана 

задолженность в сумме 413 609 612,07 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в 

сумме 25 887 076,72 руб., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 192 902,22 руб., в остальной 

части иска отказано. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2016 по делу  

А55-10222/2016 решение Арбитражного суда Самарской области от 11.07.2016 отменено, по делу принят 

новый судебный акт, согласно которому в удовлетворении исковых требований ООО «РТ-

Энерготрейдинг» отказано, с ООО  «РТ-Энерготрейдинг» в пользу ПАО «АВТОВАЗ» взыскано  

3 000,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе. 

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 20.04.2017 по делу А55-10222/2016 

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2016 отменено, дело 

направлено на новое рассмотрение в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2017 на новое 

рассмотрение принято дело № А55-10222/2016 по апелляционным жалобам ООО «РТ-Энерготрейдинг» и 

ПАО «АВТОВАЗ» на решение Арбитражного суда Самарской области от 11.07.2016. 

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2017 по делу  

А55-10222/2016 судебное заседание назначено на 18.07.2017. 

 

14. Заявитель: ПАО «АВТОВАЗ». Заинтересованное лицо: Межрегиональная инспекция Федеральной 

налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 8. 

Дело № А56-40261/2016 о признании незаконным решения Межрегиональной инспекции Федеральной 

налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 8 от 30.11.2015 №13-13/38Р в части 

пункта 2.1.4. 

Сумма основного долга: 15 550 638,00 руб. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.11.2016 

по делу № А56-40261/2016 в удовлетворении требований ПАО «АВТОВАЗ» отказано. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2017 по делу  

№ А56-40261/2016 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

07.11.2016 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ПАО «АВТОВАЗ» без удовлетворения. 

Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы ПАО «АВТОВАЗ» назначено на 

24.07.2017. 
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15. Кредитор (истец): ПАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): АО «ФИА-БАНК». 

Дело № А55-9320/2016 о несостоятельности (банкротстве) АО «ФИА-БАНК». 

Сумма основного долга: 18 150 068, 06 руб. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 06.07.2016 (резолютивная часть от 

04.07.2016) по делу № А55-9320/2016 АО «ФИА-БАНК» признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. 

Требования ПАО «АВТОВАЗ» в размере 18 150 068, 06 руб. установлены и включены в реестр 

требований кредиторов АО «ФИА-БАНК» в состав третьей очереди, что подтверждается 

уведомлением конкурсного управляющего АО «ФИА-БАНК» от 12.09.2016 №55-01ИСХ-157683. 

 

16. Кредитор (истец): ПАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «Скопинский автоагрегатный 

завод». 

Дело № А55-8030/2014 о взыскании задолженности. 

Сумма основного долга: 260 000 000,00 руб.  

Проценты: 17 309 589,04 руб. за период с 01.01.2014г. по 10.09.2014г. (проценты начисленные на сумму 

неоплаченного основного долга исходя из ставки 10% годовых начиная с 11.09.2014г. по день фактической 

уплаты основного долга); неустойка – 30 936 120 руб. 77 коп. за период с 29.12.2013г. по 10.09.2014г.; 

неустойку начисленную на сумму неоплаченного основного долга и процентов исходя из двукратной 

ставки рефинансирования ЦБ РФ 16,5 % годовых начиная с 11.09.2014г. по день фактической уплаты 

основного долга и процентов.  

При неисполнении решения суда проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные 

на всю взыскиваемую по решению суда в рамках дела № А55-8030/2014 денежную сумму, исходя из ставки 

рефинансирования Банка России в размере 8,25 % годовых с момента вступления решения суда в 

законную силу до его фактического исполнения. 

ООО «Волжский машиностроительный завод» обратилось в арбитражный суд с иском к  

ОАО «Скопинский автоагрегатный завод» о взыскании задолженности по договору займа от 12.12.2011  

№ 240844.  

Решением Арбитражного суда Самарской области от 19.09.2014 иск удовлетворен частично. 

Постановлениями Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2014 и 

Арбитражного суда Поволжского округа решение Арбитражного суда Самарской области от 19.09.2014 

оставлено без изменения, жалобы ОАО «Скопинский автоагрегатный завод» без удовлетворения. 

Впоследствии, между ООО «Волжский машиностроительный завод» и ПАО «АВТОВАЗ» был 

заключен договор уступки права требования от 23.12.2015 № 292119, в соответствии с условиями 

которого ПАО «АВТОВАЗ» принимает на себя право требования задолженности к ОАО «Скопинский 

автоагрегатный завод» установленной решением Арбитражного суда Самарской области от 19.09.2014 

по делу № А55-8030/2014. 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 17.08.2016 удовлетворено заявление 

ПАО «АВТОВАЗ» о процессуальном правопреемстве. Осуществлена замена истца (взыскателя) по делу 

№А55-8030/2014 - ООО «ВМЗ» на правопреемника – ПАО «АВТОВАЗ». 

 

17. Заявитель: ПАО «АВТОВАЗ». Заинтересованное лицо: Межрегиональная инспекция Федеральной 

налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 8. 

Дело № А56-80982/2016 о признании незаконным решения Межрегиональной инспекции Федеральной 

налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 8 от 12.04.2016 № 53. 

Сумма основного долга: 10 272 003,31 руб. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

29.11.2016 заявление ПАО «АВТОВАЗ» принято к производству; возбуждено производство по делу. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 06.04.2017 по 

делу № А56-80982/2016 в удовлетворении требований ПАО «АВТОВАЗ» отказано. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2017 по делу  

№ А56-80982/2016 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

06.04.2017 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ПАО «АВТОВАЗ» без удовлетворения. 

 

18. Кредитор (истец): ПАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ООО «Завод климатических систем». 

Дело № А55-11360/2016 о несостоятельности (банкротстве)  ООО «Завод климатических систем». 

Сумма основного долга: 19 466 889,39 руб. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 27.09.2016 ООО «ЗКС» признано 

несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 
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Определением Арбитражного суда Самарской области от 12.12.2016 требования  

ПАО «АВТОВАЗ» в размере 19 466 889,39 руб. включены в реестр требований кредиторов третьей 

очереди ООО «ЗКС». 

Определением Арбитражного суда Самарской области от 19.05.2017 по делу № А55-11360/2016 

конкурсное производство продлено на три месяца, судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 17.08.2017. 

 

19. Заявитель: ПАО «АВТОВАЗ». Заинтересованное лицо: Межрегиональная инспекция Федеральной 

налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 8. 

Дело № А56-23053/2017 о признании незаконным решения Межрегиональной инспекции Федеральной 

налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 8 от 28.09.2016 № 101. 

Сумма основного долга: 10 289 457,06 руб. Проценты: 157 817,37 руб. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

14.04.2017 по делу № А56-23053/2017 заявление ПАО «АВТОВАЗ» принято к производству; возбуждено 

производство по делу. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

07.06.2017 производство по делу № А56-23053/2017 приостановлено до вступления в законную силу 

судебного акта по делу № А56-80982/2016. 

 

20. Истец: ООО «Автоград-Водоканал». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-6896/2017 о взыскании задолженности по договору оказания услуг. 

Сумма основного долга: 17 012 673,75 руб. Пени в размере 4 240 665,99 руб. + % на сумму долга 

17 012 673,75 руб., начиная с 03.03.2017 по день фактической оплаты. 

Согласно информации, размещенной 21.06.2017 на сайте Арбитражного суда Самарской 

области, судебное разбирательство отложено на 06.07.2017. 

 

21. Истец: ООО «Автоград-Водоканал». Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

Дело № А55-7376/2017 о взыскании задолженности по договору оказания услуг. 

Сумма основного долга: 108 705 492,00 руб. Пени в размере 65 990 218,75 руб. + % на сумму долга 

108 705 492,00 руб., начиная с 02.04.2017 по день фактической оплаты. 

Согласно информации, размещенной 13.06.2017 на сайте Арбитражного суда Самарской 

области, судебное разбирательство отложено на 06.07.2017. 

 

22. Заявитель: ПАО «АВТОВАЗ». Заинтересованное лицо: Межрегиональная инспекция Федеральной 

налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 8. 

Дело № А56-23054/2017 о признании незаконным решения Межрегиональной инспекции Федеральной 

налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 8 от 30.09.2016 № 104. 

Сумма основного долга: 10 272 003,31 руб. Проценты: 517 398,80 руб. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

21.04.2017 по делу № А56-23054/2017 заявление ПАО «АВТОВАЗ» принято к производству; возбуждено 

производство по делу. 

Судебное заседание назначено на 19.07.2017. 

 

23. Истец: Hanon Systems Hungary Kft, Венгрия. Ответчик: ПАО «АВТОВАЗ». 

МКАС № 236/2016. 

Сумма основного долга: 38 440,410,51 евро. Проценты: 2 384 460,93 евро. 

Дело к рассмотрению не назначено. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, руб.: 25 943 762 090 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 23 634 940 590 

Размер доли в УК, %: 91.10 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 2 308 821 500 

Размер доли в УК, %: 8.90 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: соответствует. 

 

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения 

депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций российского эмитента). 

Известная ПАО «АВТОВАЗ» информация об обращении его обыкновенных акций по программе ГДР за 

пределами Российской Федерации содержится в п. 8.8 «Иные сведения» данного ежеквартального 

отчета. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменение размера уставного капитала за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты 

начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

Дата изменения размера УК: 28.12.2016 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 11 421 137 155 

Структура УК до внесения изменений: 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 9 112 315 655 

Размер доли в УК, %: 79.78 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 2 308 821 500 

Размер доли в УК, %: 20.22 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 25 943 762 090 

Структура УК после внесения изменений: 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 23 634 940 590 

Размер доли в УК, %: 91.10 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 2 308 821 500 

Размер доли в УК, %: 8.90 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 

эмитента: на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 10.10.2016  об увеличении 

уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в 
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пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством открытой подписки. 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 

об изменении размера уставного капитала эмитента: 11.10.2016 

Номер протокола: б/н 

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

управления эмитента 

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

 

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

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОВАЗ 

производство ремонта и обслуживания оборудования» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТОВАЗ ПРОО» 

Место нахождения: 

445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, стр. 73 

ИНН: 6321280103 

ОГРН: 1116320028770 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АВТОВАЗтехбытсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АВТБС» 

Место нахождения: 

445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Транспортная, 19 

ИНН: 6320003788 

ОГРН: 1036301023868 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

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 «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: 30% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 30% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ АВТО УСТЬ-

КАМЕНОГОРСК» 

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% 

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: Акционерное общество   «ВАЗСИСТЕМ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО  «ВАЗСИСТЕМ» 

Место нахождения: 

445043,  Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 161 

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 «ВОЛГАТРАНСТЕРМИНАЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВТТ» 

Место нахождения: 

443068, Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, офис 312 

ИНН: 6315242621 

ОГРН: 1036300440967 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 11.10% 

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 ограниченной ответственностью «Гандбольный клуб 

ЛАДА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК ЛАДА» 

Место нахождения: 

445057, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Приморский бульвар, 49 
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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: Акционерное общество «Завод автомобильных компонентов» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «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: 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: Открытое акционерное общество «Научно-внедренческоепредприятие 

«Инженерно-технический центр АвтоВАЗтехобслуживание» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО НВП «ИТЦ АВТО» 
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Место нахождения: 

445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 113 «б» 

ИНН: 6320001830 

ОГРН: 1026302001076 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.957% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.957% 

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: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛАДА Ижевский 

Автомобильный Завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДА Ижевск» 

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: 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 Спорт» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДА Спорт» 

Место нахождения: 

445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 80 

ИНН: 6321264084 

ОГРН: 1116320004316 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  «Лада-Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «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: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 

АВТОВАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ АВТОВАЗ» 

Место нахождения: 

445028, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24 

ИНН: 6321391646 

ОГРН: 1156313047087 

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  «Производство по 

переработке промышленных отходов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПППО» 

Место нахождения: 

445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98 

ИНН: 6321260523 

ОГРН: 1116320000697 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО» 

Сокращенное фирменное наименование:АО «ПСА ВИС-АВТО» 

Место нахождения: 

445054, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, 7 

ИНН: 6324050130 

ОГРН: 1146324004441 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.978% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:99.978% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Противопожарная 

служба ОАО «АВТОВАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПС ОАО «АВ» 

Место нахождения: 

445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Заставная, 16 

ИНН: 6321293712 

ОГРН: 1126320010992 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Соцкультбыт-

АВТОВАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» 

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: Закрытое акционерное общество  «Тольяттинский завод 

автоагрегатов» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТЗА» 

Место нахождения: 

445003, Россия, г.  Тольятти, пос. Портовый, Комсомольское шоссе, 39 

ИНН: 6320010545 

ОГРН: 1026302003100 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 35% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 35% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: 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: CS AUTOLADA spol. S r.o. 

Сокращенное фирменное наименование: CS AUTOLADA spol. S r.o. 

Место нахождения: 
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Praha 3, Konevova 211/2596, Ceska republika 

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: 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: 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: 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% 

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 завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествующий дате совершения сделки: 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 4 726 988 118 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 9 250 000 000 

Количество объявленных акций: 12 095 475 013 
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

04.09.2007 1-07-00002-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам закреплены в статье 9 Устава 

общества:  

«9.1.8.Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов): 

• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 

• акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 

порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им 

акций; 

• получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации 

Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 

• передавать третьим лицам на основании доверенности полномочия, осуществлять все или часть прав, 

предоставляемых акцией соответствующей категории, от имени ее владельца; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 

собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией». 

«9.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются 

именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 

9.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции 

общего собрания акционеров. 

9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после 

полной выплаты дивидендов владельцам привилегированных акций. 

9.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в 

случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть 

выкуплены в соответствии с разделом 11.4. настоящего устава (первая очередь), после выплаты 

начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим 

уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь)». 

«9.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем 

вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном 

законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: 

• полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества; 

• привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в настоящем уставе, начиная с 

собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято 

решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям.». 

«9.4.5. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу 

право: 

• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем 

вопросам его компетенции; 

• выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом; 

• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и уставом; 

• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 
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уставом; 

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 

законом». 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 461 764 300 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

30.12.2008 2-04-00002-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права, предоставляемые привилегированными акциями их владельцам закреплены в статье 9 Устава 

общества: 

«9.1.8.Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов): 

• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 

• акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 

порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им 

акций; 

• получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации 

Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 

• передавать третьим лицам на основании доверенности полномочия, осуществлять все или часть прав, 

предоставляемых акцией соответствующей категории, от имени ее владельца; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 

собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией». 

«9.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и 

предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 

9.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих 

собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

и уставом Общества. 

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров  с правом голоса 

при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 

9.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с 

владельцами обыкновенных акций в получении: 

• дивидендов; 

• начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
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• доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его 

ликвидации. 

9.3.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, 

устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного 

года, разделенной на количество размещенных привилегированных акций Общества. При этом, если 

сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, 

превышает сумму, подлежащую к выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, 

размер дивиденда по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по 

обыкновенным акциям. 

9.3.5. Общество, в случае его ликвидации, гарантирует направить на выплату ликвидационной 

стоимости акционерам – владельцам привилегированных акций не менее 25 процентов от стоимости 

имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть 

выкуплены в соответствии с разделом 11.4. настоящего устава». 

«9.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем 

вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном 

законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: 

• полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества; 

• привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в настоящем уставе, начиная с 

собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято 

решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям. 

9.4.2. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и 

ликвидации Общества. 

9.4.3. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении 

изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров - владельцев 

привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и 

(или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным 

акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных 

акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости 

акций. 

9.4.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа также приобретают право 

голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о делистинге 

привилегированных акций этого типа. 

9.4.5. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу 

право: 

• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем 

вопросам его компетенции; 

• выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом; 

• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и уставом; 

• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом; 

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 

законом. 

9.4.6. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего 

собрания акционеров, предоставляют их владельцу право: 

• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при 

решении этих вопросов; 

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 

федеральными законами». 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 

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

акций эмитента 

 

 



 

 111 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

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

 

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

Указанных выпусков нет. 

 

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

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

обеспечением 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 

биржевых облигаций не осуществлялся. 

 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены. 

 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 

по которым ещё не исполнены. 

 

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

эмитента 

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

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистраторское общество «СТАТУС» 

Место нахождения: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 

ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

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

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 13.03.2009 

 

 

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

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 
 

1. Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003  № 173-ФЗ с 

последующими изменениями и дополнениями. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от  31.07.1998 № 146-ФЗ с последующими изменениями 

и дополнениями. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от  05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими изменениями 

и дополнениями. 

4. Таможенный Кодекс Таможенного союза от 27.11.2009 № 17 с последующими изменениями и 

дополнениями. 
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5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими изменениями и 

дополнениями. 

6. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»   от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями. 

8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №  160-

ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и 

дополнениями. 

10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 

05.03.1999 № 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

11. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными 

странами об избежание двойного налогообложения, защите капиталовложений и о 

предотвращении уклонения от уплаты налогов. 

12. Иные законодательные акты.  

 

 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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 эмитента 

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

 

8.8. Иные сведения 

1. Неспонсируемая (без участия ОАО «АВТОВАЗ») программа ГДР по обыкновенным акциям  

ОАО «АВТОВАЗ» была инициирована в мае 1998 года. Курс акций и ГДР был установлен на уровне  

30 (акций) = 1 (GDR). Листинг акций на площадках не проводился. Лимитов на количество акций, 

которые могут быть конвертированы в ГДР, не установлено. В виду роста курсовой стоимости акций 

ОАО «АВТОВАЗ» на внутреннем рынке и активизации деятельности общества на рынках ценных бумаг, 

в июле 2002 года Bank of New York, являющийся депозитарием, провел дробление глобальных 

депозитарных расписок (ГДР) ОАО «АВТОВАЗ», выпущенных на обыкновенные акции. В конце июля  

2002 г. ГДР ОАО «АВТОВАЗ» прошли процедуру листинга на Берлинской фондовой бирже, а в апреле  

2003 г. - на Франкфуртской фондовой бирже. На настоящий момент торги ГДР проходят на 

Франкфуртской фондовой бирже с соотношением ГДР к акциям ПАО «АВТОВАЗ»: 1 ГДР=5 акций. 

Поскольку программа ГДР является неспонсируемой (Эмитент в ней не учатсвует), ПАО «АВТОВАЗ» не 

располагает иной информацией об обращении его обыкновенных акций за пределами Российской 

Федерации в рамках указанной программы. 

Привилегированные акции ПАО «АВТОВАЗ» не обращаются за пределами Российской Федерации. 

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

право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является Эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

 










