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Введение
Основания возникновения у эмитента
ежеквартального отчета.

обязанности осуществлять раскрытие информации в форме

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента
сопровождалась регистрацией проспектов эмиссии ценных бумаг. При этом размещение таких ценных
бумаг осуществлялось путем открытой или закрытой подписки среди круга лиц, число которых
превышало 500.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты
деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров Эмитента:
ФИО

Год рождения

Гон Карлос (Carlos Ghosn) (председатель)
Чемезов Сергей Викторович (заместитель председателя совета директоров)

1954
1952

Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson)
Анселен Бруно (Bruno Ancelin)

1955
1957

Артяков Владимир Владимирович
Варданян Рубен Карленович

1959
1968

Завьялов Игорь Николаевич

1960

Зайцев Сергей Юрьевич

1963

Йоккоз Серж (Serge Yoccoz)

1959

Кобе Венсан (Vincent Cobee)
Когогин Сергей Анатольевич

1968
1957

Комаров Игорь Анатольевич
Питер Джозеф (Joseph Peter)

1964
1963

Скворцов Сергей Викторович

1964

Торманн Доминик (Dominique Thormann)

1954

Единоличный исполнительный орган Эмитента:
ФИО
Лобанов Олег Владимирович (исполняющий обязанности президента
ОАО «АВТОВАЗ» с 05.11.2013)

Год рождения
1965

Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента:
ФИО
Лобанов Олег Владимирович (заместитель председателя правления по финансам и
корпоративному развитию)
Демаршелье Юг (Hugues Desmarchelier) (заместитель председателя правления по
производству и техническому развитию)
Вайно Эдуард Карлович

Год рождения
1965
1963
1949

Дубровин Игорь Михайлович
Жукалин Павел Владимирович

1953
1957

Кашапов Дамир Сайринович

1964

Михаленко Дмитрий Геннадьевич
Рябов Михаил Сергеевич

1973
1963

Федосов Артём Анатольевич
Фофана Лоран (Laurent Fofana)

1968
1957

Шмелев Евгений Николаевич

1962
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям
и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций
является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента),
входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний
завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб. 77, строение 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-97-00
Факс: (495) 755-97-01
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
«Аудиторская Палата России»

Некоммерческое

партнерство

Место нахождения:
105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента:
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2008

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность, Год
2008

2009
2010

2009
2010

2011
2012

2011
2012

2013

2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента).
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента), нет.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными
лицами эмитента): таких интересов не выявлено.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: доли отсутствуют.
Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства не предоставлялись.
Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие
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взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудиторов): такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.
ОАО «АВТОВАЗ» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение комплекса мер,
направленных на снижение влияния указанных выше факторов.
ООО «Эрнст энд Янг» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется
положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а
также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.
Размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер проводится.
Основные условия тендера:
-наличие у аудитора международного признанного уровня;
-наличие опыта работы с предприятиями автомобильной промышленности;
-уровень квалификации работников;
-наличие в аудиторской команде специалистов с международным сертификатом в области
бухгалтерского учета и финансов (АССА, СРА, CISA и т.п.);
-ценовой фактор.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется по предложению совета директоров
ОАО «АВТОВАЗ». Орган управления, принимающий решение об утверждении аудитора – общее собрание
акционеров. На годовом общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», состоявшемся 27 июня 2013 года,
было принято решение: «Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Отчетный
период

Наименование контрагента

Информация о работах, Размер вознаграждения,
проводимых аудитором
в рамках специальных выплаченного аудитору
(тыс. руб.)
аудиторских заданий
оказание
консультационных услуг

9 057

ООО «Эрнст энд Янг»

работы над проспектом
ценных бумаг

1 475

ООО «Эрнст энд Янг»

работы над проспектом
ценных бумаг

2 200

оказание
консультационных услуг

218

ООО «Эрнст энд Янг»

работы над проспектом
ценных бумаг

2 363

2011

ООО «Эрнст энд Янг»

проведение процедур в
отношении кредитного
договора

343

2012

ООО «Эрнст энд Янг»

проведение процедур в
отношении кредитного
договора

1 123

«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
2008

2009

ООО «Эрнст энд Янг – Бизнес
консультирование»
2010
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ООО «Эрнст энд Янг»

проведение процедур по
подтверждению
достоверности
информации

2013

ООО «Эрнст энд Янг»

проведение процедур по
подтверждению
достоверности
информации

2013

ООО «Эрнст энд Янг»

проведение процедур в
отношении кредитного
договора

769

2013

ООО «Эрнст энд Янг»

оказание
консультационных услуг

9 523

2012

1 540

513

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
согласно п. 15.1.21 Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к
компетенции совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности Эмитента:

Отчетность
за период

2012

№ договора

I&C-2012-00132

Информация о работах,
проводимых аудитором в
рамках договора

оказание аудиторских услуг

Дата
договора

27.06.2012

Размер
вознаграждения,
выплаченного
аудитору
(тыс. руб.)*
51 566

* размер вознаграждения приведен в сумме фактически уплаченных денежных средств в рублях, выплаченного в
соответствии с графиком, согласованным между ОАО «АВТОВАЗ» и аудитором, определенным договором об оказании
услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АВТОВАЗ», на дату окончания последнего завершенного
финансового года до даты подписания настоящего ежеквартального отчета.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: в
период действия контрактов с ООО «Эрнст энд Янг», отсроченные и просроченные платежи за оказанные
аудитором услуги у Эмитента отсутствуют.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

настоящем

пункте,

в

течение

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кочеткова Светлана Александровна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы
Организация: ОАО «АВТОВАЗ»
Должность: Главный бухгалтер

9

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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 № 1065/пз-н
Единица измерения: млн руб.
Наименование показателя

2012

4 кв. 2013

Рыночная капитализация

31 899

21 154

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется
расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных
бумаг по усмотрению эмитента:
Расчет произведен на основе средневзвешенной цены акций ОАО «АВТОВАЗ» последней торговой сессии
(30.12.2013) на ЗАО «ФБ ММВБ».

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитное соглашение б/н от 16.06.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

Societe Generale (Paris)
Tours SOCIETE GENERALE
SGCIB – 75886 Paris Cedex 18 France
171 369 000 евро
61 203 214,26 евро

Средний размер процентов по кредиту/займу, % годовых

7 лет
4,65%*

Количество процентных (купонных) периодов

9**

10

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

нет

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

*Установлена фиксированная ставка
кредиту/займу (% годовых).
** Фактическое количество процентных
периодов на дату окончания отчетного
квартала.

30.06.2016

по

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,
ГК «Ростехнологии»
отчество кредитора (займодавца)
119991, Россия, г. Москва, Гоголевский
бульвар, 21
Сумма основного долга на момент возникновения
25 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
25 000 000 000 руб.
квартала, руб./иностр. валюта
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
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

нет

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

действующий

05.06.2032

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,
ГК «Ростехнологии»
отчество кредитора (займодавца)
119991, Россия, г. Москва, Гоголевский
бульвар, 21
Сумма основного долга на момент возникновения
28 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончании отчетного
26 281 668 801,04 руб.
квартала, руб./иностр. валюта
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
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

нет

29.04.2032
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом
по собственному усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор целевого займа № РТ/107000-2237 от 15.10.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
ГК «Ростехнологии»
отчество кредитора (займодавца)
119991, Россия, г. Москва, Гоголевский
бульвар, 21
Сумма основного долга на момент возникновения
10 000 000 000 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончании отчетного
0,00 руб.
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
3 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
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

нет

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

28.12.2012

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

нет

17.10.2013

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: млн руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

2013, 12 мес.
15 925
4 337*

4 337*

* без учета начисленных процентов

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года
и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения:
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
ОАО «АВТОВАЗ» прикладывает все усилия для контроля основных рисков, относящихся к деятельности
Общества, а именно операционных, финансовых и правовых рисков. Общество ведет систематический
мониторинг возможных рисков, свойственных как основной операционной деятельности, так и процессу
реализации инвестиционных проектов. При этом применяются различные способы реагирования на риски,
включая:
- уклонение от риска, например, отказ от рискованных проектов;
- предотвращение риска, т.е. проведение превентивных мероприятий с целью либо полного устранения
риска, либо уменьшения возможных убытков и вероятности их наступления;
- воздействие на источник риска, например работа с проблемными поставщиками с целью выяснения
причин и оказания поддержки;
- перенос рисков, например, путем заключения договоров о страховании;
- принятие риска, например, путем создания резервов для покрытия убытков за счет собственных средств
и другие способы.
В Обществе создана двухуровневая организация управления рисками, охватывающая корпоративный
уровень и уровень структурных подразделений. В ОАО «АВТОВАЗ» разрабатывается методология и
требования к выявлению, анализу и разработке мер по реагированию на существенные риски,
осуществляется выявление, приоритизация и разработка мероприятий по реагированию на риски.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по
ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Внутренний рынок
На деятельность Общества может оказать влияние увеличение предложения новых моделей
автомобилей иностранных марок близких по ценовому позиционированию и потребительским свойствам,
предложение на вторичном рынке легковых автомобилей иностранных марок в сегменте присутствия
продукции ОАО «АВТОВАЗ», а также создание на территории Российской Федерации новых и развитие
существующих мощностей автосборочных заводов конкурентов.
Предполагаемые действия Общества:
- внедрение мероприятий по повышению уровня узнаваемости бренда;
- повышение конкурентоспособности автомобилей текущего модельного ряда;
- подготовка производства новых автомобилей, в том числе на платформе альянса «Renault-Nissan»;
- ввод новых комплектаций автомобилей;
- переориентация производства на востребованную рынком продукцию;
- расширение влияния автомобилей LADA на новых рынках;
- развитие собственной сбытовой сети;
- развитие собственных сборочных производств в перспективных странах экспорта;
- повышение потребительских свойств автомобилей;
- внедрение программы по улучшению качества текущей продукции;
- использование импортных комплектующих;
- улучшение качества обслуживания, условий и сроков гарантийных обязательств, в соответствии с
требованиями рынка;
- реализация различных маркетинговых программ;
- повышение уровня осведомленности потребителей о продукте;
- осуществление рекламно-коммуникационной поддержки предприятий дилерской сети;
- внедрение мероприятий по мотивации дилеров с целью повышения эффективности продаж;
- внедрение опционной системы заказа автомобилей через дилерскую сеть ОАО «АВТОВАЗ» при
поддержке стратегического партнера – альянса «Renault-Nissan»;
- планирование производства автомобилей в зависимости от потребностей рынка;
- взаимодействие с органами государственной власти в области внедрения программ по обновлению
российского автопарка;
- концетрация усилий и средств на работе с владельцами подержанных автомобилей;
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- развитие программ государственных закупок.
На деятельность Общества может оказать влияние смещение спроса в сторону премиальных марок
автомобилей и увеличение спроса в сегменте SUV и CUV при одновременном снижении продаж в классах В
и С.
В целях минимизации негативных последствий данного риска планируется разработка и выпуск
псевдокроссоверных версий на базе существующего модельного ряда LADA.
На деятельность Общества может оказать влияние повышение банковских ставок на автокредиты,
снижение доходов населения и, как следствие, снижение потребительской активности. Для минимизации
негативных последствий и потерь ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет взаимодействие с органами
государственной власти для внедрения программ по льготному автокредитованию, развивает
собственную систему потребительского автокредитования, развивает программу корпоративных
продаж.
На деятельность Общества могут оказать влияние возможные изменения в дилерской сети: снижение
географического охвата дилерской сети, необходимость выбора новых дилеров, снижение
кредитоспособности предприятий дилерской сети, недостаточная квалификация персонала дилерской
сети, ужесточение требований ФАС в работе эмитента с дилерской сетью.
Предполагаемые действия Общества:
- обеспечение доступности получения кредита со стороны государства для дилеров и конечного
потребителя;
- внедрение договора с предприятиями дилерской сети с новыми формами оплаты;
- внедрение новых схем эффективного взаимодействия с дилерами;
- внедрение мотивационных программ по повышению эффективности и качества работы дилерской сети с
потребителями, улучшения показателей реализации;
- проведение тренингов, семинаров по повышению уровня квалификации персонала дилерской сети;
- эффективное выстраивание маркетинга и логистики по сокращению и наращиванию производства в
зависимости от потребностей рынка;
- обеспечение дилеров автомобилями в достаточном количестве.
Возможным фактором риска может являться тот факт, что Российская Федерация вступила в ВТО.
Таможенные пошлины на автомобили иностранных марок с момента вступления РФ в ВТО снизились
незначительно и не повлияли на деятельность Общества, поскольку введены защитные меры
отечественной отрасли со стороны Правительства РФ. Риск снижения импортных пошлин может
привести к снижению уровня рекомендуемых производителями импортерам розничных цен. В целях
снижения негативных последствий Общество принимает меры по повышению эффективности
производства и улучшению конкурентоспособности своей продукции.
Внешний рынок
На деятельность Общества оказывает влияние введение утилизационного сбора в Украине, что привело к
повышению цен на автомобили LADA и к снижению объемов продаж на рынке Украины.
Предполагаемые меры ОАО «АВТОВАЗ»:
- поиск новых экспортных рынков, расширение линейки производства новых моделей LADA в Украине с
целью снижения стоимости автомобилей на украинском рынке.
В основном влияние изменений в отрасли на внешнем рынке на деятельность ОАО «АВТОВАЗ» не
является существенным.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Учитывая, что около 60 % себестоимости автомобиля составляют сырье, материалы, энергоресурсы, а
также приобретенные комплектующие изделия, изменение цен на них на внешнем и внутреннем рынке
может оказывать влияние на изменение себестоимости продукции ОАО «АВТОВАЗ».
Предполагаемые действия Общества:
Для ограничения фактора неблагоприятного изменения цен на сырье и услуги ОАО «АВТОВАЗ»:
- осуществляет работы по снижению, сдерживанию цен;
14

- сотрудничает с крупными поставщиками;
- осуществляет поиск альтернативных поставщиков;
- развивает базу поставщиков сырья;
- унифицирует детали кузова, интерьера, электронных систем с целью снижения производственных
затрат;
- применяет энергосберегающие технологии;
- проводит мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и
внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Повышение цен на сырье и услуги на внутреннем и внешнем рынках может привести к необходимости
повышения цен на продукцию.
Данный фактор может повлиять на снижение спроса на внутреннем и внешнем рынках, снижение общих
продаж автомобилей LADA, снижение поступления денежных средств от реализации автомобилей,
увеличение складских запасов.
Для ограничения фактора увеличения розничных цен на автомобили и сборочные комплекты Общество
сдерживает рост цен на материалы, минимизирует затраты по закупочной деятельности.
Риски, связанные с возможным изменением доступности персонала необходимой квалификации по отдельным
профессиям:
Общество будет решать путем переобучения и перевода персонала из других подразделений
ОАО «АВТОВАЗ».

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что
основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний
завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
Страновые риски
ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Кроме этого
Общество осуществляет экспортные продажи в страны СНГ, Африки и Латинской Америки. Страны, в
которых находятся поставщики и партнеры ОАО «АВТОВАЗ», имеют различный уровень политической
стабильности и различную вероятность возникновения рыночных ограничений, негативных изменений
монетарной системы и прочих кризисных факторов.
Указанный выше риск не может контролироваться Обществом, но на государственном уровне
предпринимаются системные и конструктивные усилия, направленные на его минимизацию и ликвидацию
его последствий.
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Важнейшей задачей
ОАО «АВТОВАЗ» является адаптация к новым условиям хозяйствования, а также реализация комплекса
мер по снижению негативного влияния рисков:
- локализация поставщиков в Самарском регионе;
- наличие консигнационных складов ТМЦ;
- внедрение государственной программы по снижению транспортных тарифов на дальние перевозки;
- совершенствование собственной системы логистики при поставке автомобилей предприятием
дилерской сети посредством диверсификации способов доставки готовой продукции в различных регионах;
- при поддержке региональных органов власти развитие дорожной сети городского округа Тольятти.
Региональные риски
ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет свою деятельность в Самарской области. Учитывая промышленный рост
в Самарской области за предыдущий период, Общество считает региональные риски незначительными.
Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и
регионе на его деятельность:
ОАО «АВТОВАЗ» постоянно осуществляет меры по ограничению влияния факторов, связанных со
страновыми и региональными рисками. В рамках этой задачи проводится выстраивание долговременных
отношений с региональными органами власти, с учетом необходимости эффективного и всестороннего
развития экономики Самарской области и реализации социальной ответственности Общества.
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками
в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Регион, в котором ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет основную деятельность (Самарская область, город
Тольятти), не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и
труднодоступным. Указанные риски оцениваются Обществом как несущественные и неспособные
повлиять на деятельность ОАО «АВТОВАЗ».

2.4.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Подверженность изменению процентных ставок.
На дату окончания отчетного квартала кредитный портфель ОАО «АВТОВАЗ» изменился в сторону
увеличения доли процентных кредитов и займов с фиксированной ставкой.
В случае значительного увеличения процентной ставки на потенциальные кредитные ресурсы,
ОАО «АВТОВАЗ» предпримет меры по оптимизации кредитного портфеля и сохранению
платежеспособности.
Подверженность изменению валютного курса.
Описывается подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Валютный риск возникает в отношении торговых операций (экспорт, импорт), операций заимствования
и кредитования с использованием иностранной валюты, при инвестировании средств за рубеж, а также,
когда активы и пассивы выражены в валюте, которая не является функциональной валютой (российский
рубль). ОАО «АВТОВАЗ» имеет на балансе кредитные и заемные средства, выраженные в валюте в
долгосрочном периоде, осуществляет торговые операции и закупки, как на внутреннем, так и на внешнем
рынке, в результате чего подвергается влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном евро,
доллара США и японской йены.
В случае значительного роста валютного курса ОАО «АВТОВАЗ» планирует принять меры по
оптимизации затрат и сохранению платежеспособности. Использование механизмов натурального
хеджирования: привлечение рублевых кредитов для финансирования валютных платежей.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса
и процентных ставок на деятельность эмитента:
ОАО «АВТОВАЗ» не осуществляет хеджирования рисков изменения процентных ставок и курсов
иностранных валют. Управление данными видами рисков осуществляется посредством нефинансовых
методов (натурального хеджирования).
Риск ликвидности
Все финансовые, отраслевые и прочие риски могут сформировать риск ликвидности, а именно,
возникновение нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества
выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой
штрафы, пени, ущерб деловой репутации и т.д.
Общество управляет риском ликвидности путем планирования денежных потоков, координации
финансовых потоков платежей и поступлений средств, анализа планируемых и фактических денежных
потоков.
Меры, принимаемые ОАО «АВТОВАЗ» по поддержанию оптимального уровня ликвидности:
- использование альтернативных форм расчетов: погашение взаимной задолженности путем зачета
встречных требований;
- сокращение непроизводственных расходов, в т.ч. расходов на социальное обслуживание,
прорабатываются новые схемы снижения затрат связанных с реализацией автомобилей;
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- сокращение запасов ТМЦ, в т.ч. остатков готовой продукции на складах;
- работа с поставщиками по снижению цен на металл и комплектующие изделия;
- введение программ, стимулирующих сбыт и обеспечивающих своевременное поступление денежных
средств от реализации продукции;
- вывод непрофильных активов;
- внедрение факторинговой схемы расчетов, что обеспечивает нивелирование колебаний в поступлении
выручки.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска.
Инфляция в России в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) составила:
Финансовый период

2009

2010

2011

2012

2013

Инфляция за период

8.8%

8.8%

6.1%

6.6%

6.5%

Текущие значения инфляции ОАО «АВТОВАЗ» считает некритичными для своей финансовохозяйственной деятельности и можно прогнозировать, что у Общества не возникнет трудностей по
исполнению своих обязательств. Вероятность негативного влияния инфляции на выплаты по ценным
бумагам ОАО «АВТОВАЗ» незначительна.
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Министерства
экономического развития Российской Федерации ОАО «АВТОВАЗ» планирует принять меры по
оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том
числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования для внутреннего рынка:
Привязки отпускных цен на автомобили, произведенные Обществом, к иностранной валюте нет.
Риск, связанный с изменением валютного регулирования для внутреннего рынка, оценивается как
незначительный.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования для внешнего рынка:
Риски, связанные с изменениями законодательства о валютном регулировании на внешнем рынке,
ОАО «АВТОВАЗ» считает на ближайшее время незначительными. ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет
регулярный мониторинг изменения законодательства о валютном регулировании иностранных
государств, в которые Общество экспортирует продукцию, с целью принятия соответствующих мер по
минимизации возможных негативных последствий.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства для внутреннего рынка:
Возможными факторами риска, способными повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам
ОАО «АВТОВАЗ», являются изменения в налоговом законодательстве.
Возможное повышение ставок по налогам, выплачиваемым ОАО «АВТОВАЗ» в ходе своей хозяйственной
деятельности, может привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств,
остающихся у Общества на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.
ОАО «АВТОВАЗ», являясь одним из крупнейших налогоплательщиков Самарской области и города
Тольятти, в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не
устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами
по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства для внешнего рынка:
Риски, связанные с изменениями налогового законодательства на внешнем рынке, ОАО «АВТОВАЗ»
считает на ближайшее время незначительными. ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет регулярный мониторинг
изменения налогового законодательства иностранных государств, в которые Общество экспортирует
продукцию, с целью принятия соответствующих мер по минимизации возможных негативных
последствий.
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Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Фактором риска, способным оказать возможное влияние на деятельность Общества, является изменение
правил таможенного контроля, норм в области технического регулирования, в том числе транспортных
средств и оборудования. Для управления данным риском ОАО «АВТОВАЗ» проводит постоянный
мониторинг законодательства и вносит требуемые конструктивные изменения в свою продукцию для его
соблюдения.
Изменение
таможенного
законодательства
в
иностранных
государствах,
в
которые
ОАО «АВТОВАЗ» экспортирует продукцию и из которых импортирует комплектующие, может оказать
влияние на деятельность Общества.
Поскольку ОАО «АВТОВАЗ» импортирует часть комплектующих, изменение правил таможенного
контроля и дальнейшее увеличение импортных пошлин в Российской Федерации, может повлечь
удорожание приобретаемых комплектующих и увеличение сроков прохождения таможенных процедур,
что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на рентабельности ОАО «АВТОВАЗ». Для
управления этим риском проводится постоянный мониторинг изменений законодательства.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Риски, связанные с лицензированием основной деятельности не являются значительными. Общество
своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования и не имеет каких-либо
затруднений при продлении действия имеющихся лицензий, патентов и свидетельств. Существуют
риски нанесения ущерба Обществу в связи с
неправомерным использованием результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих Обществу, третьим лицам. Для управления этим
риском Общество осуществляет работу по защите прав на интеллектуальную собственность и борьбе с
контрафактом. Пределы использования результатов интеллектуальной деятельности определены
законодательством Российской Федерации и условиями, заключенных с третьими лицами, договоров.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
В течение последних лет не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью ОАО «АВТОВАЗ» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли бы негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах судебных процессов с участием
ОАО «АВТОВАЗ».

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту:
Основными производственными рисками, которым подвержено ОАО «АВТОВАЗ» являются:
- риск поставки некачественных комплектующих изделий. В целях снижения риска поставки
некачественных комплектующих Общество проводит постоянную работу по совершенствованию
собственной системы менеджмента качества;
- риск снижения объемов производства автомобилей LADA в связи с модернизацией производства и
задержкой запуска новых моделей LADA. Для минимизации последствий данного риска осуществляется
контроль за соблюдением графика модернизации производства и запуска новых моделей.
- риск гибели или повреждения экспортируемой товарной продукции. Для снижения возможных
негативных последствий и убытков, связанных с данным риском, ОАО «АВТОВАЗ» проводит комплекс
мероприятий, включающих страхование экспортной товарной продукции до момента перехода права
собственности на товар;
- риск приостановки деятельности при выходе из строя оборудования. Фактором, влияющим на
возникновение данного риска, является длительный процесс закупки услуг подрядных организаций по
выполнению ремонта оборудования, зданий и сооружений. Для минимизации данного риска в структуре
предприятия имеются ремонтные подразделения, а также дочернее общество, располагающее ресурсами
для выполнения мелкого, среднего и капитального ремонта. Ежегодно составляется план ремонта
оборудования (планово-предупредительного и капитального) с учетом данных по техническому состоянию
и даты предыдущих ремонтов по каждой единице основного и вспомогательного оборудования. Кроме
того, имеется возможность экстренного привлечения сторонних подрядных организаций в случае
аварийных ситуаций;
- риск физического вмешательства (пожар, стихийные бедствия, гибель людей или повреждение
имущества при эксплуатации опасных производственных объектов и т.д.). Для снижения возможных
негативных
последствий
и
потерь,
в
случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
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ОАО «АВТОВАЗ» проводит комплекс мер по охране труда и противопожарной безопасности, в том числе
страхование возможных рисков, связанных с эксплуатацией промышленных объектов.
В том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент и которые в
случае неблагоприятных для эмитента итогов разбирательства могут оказать существенное влияние на
финансово-экономическое положение эмитента: сведения об участии ОАО «АВТОВАЗ» в судебных процессах
показаны в разделе 7.7. отчета.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Подверженность ОАО «АВТОВАЗ» риску в связи с невозможностью продления лицензий минимальна. В
случае изменения требований по лицензированию ОАО «АВТОВАЗ» будет действовать в соответствии с
новыми требованиями, включая выполнение условий лицензий, поиск альтернативных лицензиаров.

Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «АВТОВАЗ» по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента: см. пункт 2.3.3.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества:
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки,
отсутствуют.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименованиях) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВТОВАЗ»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «АвтоВАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «АвтоВАЗ»
Дата введения наименования: 05.01.1993
Основание введения наименования:
Общество создано путем учреждения по решению Государственного комитета РФ по управлению
государственным имуществом № 1-Р от 05.01.1993 в соответствии с Указом Президента РФ от
01.07.1992 № 721
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АВТОВАЗ»
Дата введения наименования: 08.07.1996
Основание введения наименования:
В соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об акционерных обществах» на основании
решения общего собрания акционеров от 22 июня 1996 года

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2925
Дата государственной регистрации: 05.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Автозаводского
района г. Тольятти, Самарской области
Данные о регистрации юридического лица
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301983113
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 23.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам № 2 по Самарской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
История ОАО «АВТОВАЗ» начинается с 20 июля 1966 года, когда было принято правительственное
постановление о строительстве в городе Тольятти завода по производству легковых автомобилей
(ВАЗ). Строительство завода началось с 14 января 1967 года.
19 апреля 1970 года с конвейера сошли первые автомобили ВАЗ-2101.
В марте 1971 года государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь Волжского
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автомобильного завода по выпуску 220 тыс. автомобилей в год.
5 января 1993 года Производственное объединение «АвтоВАЗ» было преобразовано в акционерное
общество открытого типа «АвтоВАЗ».
31 января 2001 года в опытно-промышленном производстве ОАО «АВТОВАЗ» был собран первый
товарный автомобиль Chevrolet Niva, а 27 июня того же года состоялось подписание генерального
соглашения между ОАО «АВТОВАЗ», корпорацией «General Motors» и Европейским банком
реконструкции и развития о создании в Тольятти производства по выпуску автомобилей Chevrolet
Niva.
18 ноября 2004 года на ОАО «АВТОВАЗ» состоялось торжественное открытие сборочного
комплекса по производству автомобилей нового семейства LADA Kalina и выпуск первых серийных
автомобилей.
29 февраля 2008 года было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между
ОАО «АВТОВАЗ» и Renault.
15 июля 2010 года Государственная корпорация «Ростехнологии», компания «Renault s.a.s.» и
компания «Troika Dialog Investments Limited» объявили о подписании акционерами ОАО «АВТОВАЗ»
Основного соглашения о реструктуризации ОАО «АВТОВАЗ».
2 июня 2011 года ОАО «АВТОВАЗ» и Nissan Motor Company подписали договор о техническом
содействии для повышения эффективности производства пластмассовых изделий ОАО АВТОВАЗ».
29 ноября 2011 года на ОАО «АВТОВАЗ» стартовало серийное производство автомобилей
LADA Granta. 22 декабря 2011 года дилеры приступили к продажам этой модели.
11 декабря 2012 года на ОАО «АВТОВАЗ» стартовало производство автомобилей Nissan Almera. Это
уже второй бренд, который будет производиться на новой линии В0. В дальнейшем, на этой линии
планируется производить пять моделей автомобилей трех брендов – LADA, Nissan и Renault.
26 марта 2013 года акции ОАО «АВТОВАЗ», ранее принадлежавшие трем акционерам:
Государственной корпорации «Ростехнологии», компании «Renault s.a.s.» и компании «Troika Dialog
Investments Limited» в сумме 74,51% от уставного капитала, в соответствии с акционерным
соглашением от 12 декабря 2012 года, переданы в совместное предприятие «Alliance Rostec Auto
B.V.», учредителями которой являются компания «Renault s.a.s.» и Государственная корпорация
«Ростехнологии».
16 мая 2013 года на ОАО «АВТОВАЗ» в торжественной обстановке стартовало серийное
производство новой LADA Kalina. Первым в серию пошел хэтчбек в варианте исполнения «люкс».
За 4 месяца ОАО «АВТОВАЗ» освоил всю гамму нового семейства – хэтчбек и универсал в
«стандарте», «норме» и «люксе».
5 декабря 2013 года новая LADA Kalina получила «Гран-при» издания «За рулем» в номинации
«Лучший автомобиль для эксплуатации в регионах».
ОАО «АВТОВАЗ» - крупнейшее предприятие российского автомобилестроения по объему реализации
продукции. Производство автомобилей и сборочных комплектов являются преобладающими видами
деятельности ОАО «АВТОВАЗ» и имеют приоритетное значение.
Цели создания эмитента: целью Общества является извлечение прибыли.
Миссия эмитента: Мы создаём для наших клиентов качественные автомобили по доступным ценам,
принося стабильную прибыль нашим акционерам, улучшая благосостояние наших сотрудников и
повышая ценность нашего бизнеса во благо Отечества.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 445024, Россия, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
Адрес для направления корреспонденции:
445024 Россия, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
Телефон: (8482)73 -92-95
Факс: (8482)73-71-25
Адрес электронной почты: press@vaz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
21

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.lada-auto.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Дирекция по взаимодействию с акционерами
Место нахождения подразделения:
445024, Россия, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
Телефон, факс: (8482) 53-40-12

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6320002223

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 34.10.2
Коды ОКВЭД
34.30
55.11
85.11
24.11
50.10
50.20
90.00.1
63.12
29.56.2
55.51
92.62
92.51
28.62
64.20.21
92.52
65.23.1
37.10
71.34.1
80.22.22
22.12
80.10.1
28.51
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Поставка продукции ОАО «АВТОВАЗ» осуществляется по двум направлениям: внутренний и
внешний рынки.
Основные регионы сбыта продукции ОАО «АВТОВАЗ» на внутреннем рынке в 2013 году:
Самарская область, Республика Татарстан, Москва и Московская область, Республика
Башкортостан, Краснодарский край, Ставропольский край, Нижегородская, Воронежская,
Волгоградская и Свердловская области.
Основная часть экспортных поставок продукции ОАО «АВТОВАЗ» в 2013 году осуществлялась в
Казахстан, Украину, Азербайджан, Беларусь и Европу.
Наряду с российским рынком легковых автомобилей рынок стран СНГ остается важнейшим на
сегодняшний день стратегическим рынком для ОАО «АВТОВАЗ». Поставки готовых автомобилей
LADA и машинокомплектов в страны СНГ за 2013 год выросли на 4% по сравнению с 2012 годом.
Сохраняется стабильный спрос на автомобили LADA 4x4 и LADA Priora. Выросли поставки LADA
Granta и LADA Largus. Поставки автомобилей LADA Samara существенно уменьшились в связи с
сокращением производства.
Казахстан:
Начиная с 2010 года, на рынке Казахстана сохраняется тенденция роста
покупательского спроса. После вступления Казахстана в Таможенный союз существенно увеличился
спрос на новые автомобили. Продажи автомобилей LADA за 2013 год составили
57 037 шт. (+66% по сравнению с 2012 годом). Наибольшим спросом пользуются автомобили LADA
Priora и LADA Samara. По итогам 2013 года было продано 9 879 автомобилей LADA Granta.
Украина: По итогам 2013 года общий объем продаж легковых автомобилей на рынке Украины
составил 201 566 шт. Объем реализации автомобилей LADA за рассматриваемый период 2013 года
составил 8 305 шт., что на 52% меньше аналогичного периода 2012 года. Доля автомобилей LADA
снизилась с 8,0% в 2012 году до 4% в 2013 году.
Регион – Кавказ (Азербайджан, Армения): В 2013 году основной объем продаж (4 592 автомобиля
LADA) пришелся на Азербайджан. В Армении за этот период было продано 129 автомобилей LADA.
Наибольшим спросом в регионе пользуются автомобили LADA Priora и LADA 4x4. Ситуация в
регионе в целом повторяет общую тенденцию рынка легковых автомобилей стран СНГ.
Европа: По итогам 2013 года объем экспорта продукции ОАО «АВТОВАЗ» в страны Европы
увеличился на 29% (5 561 автомобиль в 2013 году против 4 313 автомобилей за 2012 год). Доля
поставок автомобилей LADA также увеличилась в общем объеме экспорта до 7,1% в 2013 году
против 6,2% в 2012 году. Основной объем поставок приходится на автомобили LADA 4x4 (87%
экспортируемых автомобилей).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Отложенный спрос, замедление темпов автокредитования, колебания курса валют, снижение темпов
роста основных макроэкономических показателей, снижение заградительных таможенных пошлин
крайне негативно влияли на рынок легковых автомобилей в 2013 году. Так по итогам года было продано
на 5,4% автомобилей меньше, чем за предыдущий год. Объемы продаж автомобилей LADA также
снизились на 15,1% за этот же период.
Предполагаемые действия Общества:
В случае снижения внутреннего спроса на отдельные виды производимой продукции (модели
автомобилей) Общество намерено:
- производить переориентацию производства на востребованную рынком продукцию;
- развивать собственную систему потребительского автокредитования;
- проводить мероприятия по стимулированию продаж;
- оптимизировать состав базовых комплектаций и применять пакеты опций;
- модернизировать и обновлять модельный ряд;
-организовывать производство автомобилей нового модельного ряда в партнерстве с альянсом
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«Renault- Nissan»;
- внедрять договоры с авторизованными дилерскими центрами с новыми формами оплаты и
условиями поставки автомобилей;
- осуществлять мероприятия по повышению уровня осведомленности потребителей о продукте;
- развивать программы корпоративных продаж и государственных закупок;
- продвигать и развивать программы по поддержке отечественных автопроизводителей;
- эффективно выстраивать маркетинг и логистику по сокращению и наращиванию производства в
зависимости от потребностей рынка, обеспечению дилеров автомобилями в достаточном
количестве;
- совершенствовать собственную систему логистики при поставке автомобилей в авторизованные
дилерские центры посредством диверсификации способов доставки готовой продукции в различные
регионы.
В случае снижения спроса на отдельные виды производимой продукции на внешних рынках
Общество намерено:
- изменять структуру экспорта;
- осуществлять поиск новых рынков сбыта;
- 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 топливноэкономических 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, создания
технопарка в Тольятти совместно с региональными и муниципальными органами власти;
- контроля уровня качества и сроков поставки автокомпонентов и запчастей;
- повышения потребительских свойств автомобилей, в т.ч. по результатам мониторинга степени
удовлетворенности потребителей эксплуатационными характеристиками автомобилей;
- увеличения ассортимента производимой продукции;
- внедрения программы по улучшению качества текущей продукции;
- внедрения мероприятий по улучшению качества послепродажного обслуживания потребителей;
- внедрения программ по развитию сервисных продуктов, аксессуаров и дополнительного оборудования;
-внедрения опционной системы заказа автомобилей через дилерские центры LADA при поддержке
альянса «Renault-Nissan»;
- осуществления рекламно-коммуникационной поддержки предприятий сервисно-сбытовой сети;
- повышения уровня осведомленности потребителей о продукте;
- проведения мероприятий по мотивации дилеров с целью повышения эффективности продаж.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 18572
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление радиовещания радиопрограмм «Радио «ЛАДА
FM», «Эхо Москвы»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2011
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 88528
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на услуги связи для целей эфирного вещания (частота - 26 ТВК)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 69375
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на услуги связи для целей эфирного вещания (частота - 107,9 МГц)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 2171
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 2172
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Самаргеолком
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 00312
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча подземных вод с целью
производственного водоснабжения завода и хоз-питьевого водоснабжения персонала водозабора)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.1996
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 00575
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
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разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (извлечение подземных вод для
защиты от подтопления)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.06.2000
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.06.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 15989
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление телевизионного кабельного вещания
телепрограмм «ВАЗ ТВ», «НТК ЗВЕЗДА»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.03.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 17811
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление телевизионного кабельного
вещания
телепрограммы «Информканал» ВАЗ ТВ»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 91973
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.11.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 85552
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 006437-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту
средств измерений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2015
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство образования и науки Самарской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 1824
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление образовательной деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЭХ-00-007841 (Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по эксплуатации химических
опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВП-00-010150 (КХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по эксплуатации
взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВП-53-002324 (КМНСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по эксплуатации
взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.01.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.01.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ОТ-53-002512 (63)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 63.СЦ.06.002.Л.000042.10.10
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности в области использования
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источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.10.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 23090
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление телевизионного вещания телеканала «ВАЗ ТВ»,
«Домашний».
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 3-Б/02088
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
ОАО «АВТОВАЗ» своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, поэтому
каких-либо затруднений при продлении вышеприведенных лицензий или получение новых в случае
изменения требований по лицензированию, не прогнозируется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В 2013 году объем продаж легковых автомобилей
2 625 379 шт., что на 5,4% ниже показателя продаж 2012 года.

на

российском

рынке

составил

Продажи автомобилей традиционных российских брендов в 2013 году снизились на 15,6% по сравнению
с предыдущим годом и составили 486 309 шт. Объем продаж автомобилей LADA составил 456 309 шт.,
что на 15,1% ниже показателя 2012 года.
Объем продаж автомобилей других российских брендов по итогам 2013 года снизился на 22,8% и
составил 30 000 автомобилей.
Объем продаж автомобилей иностранных марок в 2013 году снизился на 2,7% по сравнению с 2012
годом и составил 2 139 070 автомобилей.
На сегмент автомобилей российских брендов по итогам 2013 года пришлось 18,5% рынка автомобилей,
на сегмент автомобилей иностранных марок, соответственно, 81,5%.
Автомобили марки LADA по итогам рассматриваемого периода занимают лидирующие позиции в
рейтинге наиболее продаваемых автомобилей по маркам.
Структура рынка.
Доля автомобилей LADA в 2013 году снизилась по сравнению с 2012 годом и составила 17,4% против
19,4% годом ранее.
Доля других российских брендов по итогам рассматриваемого периода снизилась с 1,4% до 1,1%.
В денежном выражении российский рынок легковых автомобилей в 2013 году вырос на 1,1% по
сравнению с 2012 годом и составил порядка 2 193,8 млрд руб. против 2 170,9 млрд руб. годом ранее.
Денежный объем рынка автомобилей LADA по итогам 2013 года составил порядка 162,8 млрд руб., что
на 4,7% ниже показателя предыдущего года. Это 7,4% от всего автомобильного рынка России в
денежном выражении.
Денежный объем продаж автомобилей других российских брендов снизился на 7,5% до 17,2 млрд руб.
Доля сегмента новых автомобилей иностранных марок выросла до 91,8% и в денежном выражении
составила порядка 2 013,8 млрд руб.
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за последние 5 последних завершенных финансовых лет:
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2013

2012

тыс.шт.

▲2013/ 2012
%

2011

2010

Сегмент

2009

2008

Розничные продажи новых легковых автомобилей в 2008-2013 гг. (*)

2012

шт.

2013

%

1. Автомобили
российских марок

695

380

555

617

576 467

486 309

-15.6

20.8

18.5

1.1. Автомобили
LADA

640

354

523

578

537 625

456 309

-15.1

19.4

17.4

1.2. Другие российские бренды (1)

55

26

32

39

38 842

30 000

-22.8

1.4

1.1

2. Автомобили
иностранных
марок(2)

2 065

996

1 234

1 880 2 197 946 2 139 070

-2.7

79.2

81.5

ИТОГО:

2 760

1 376

1 789

2 497 2 774 413 2 625 379

-5.4

100

100

*Продажа легковых автомобилей автодилерами конечным потребителям по данным маркетинговых исследований
Эмитента.
1. К другим российским брендам относятся автомобили Иж и UAZ. Автомобили ВИС с 2013 года реализуются под
брендом LADA.
2. Данные по продажам автомобилей Bentley, Aston Martin, Lamborghini и Rolls-Royse в 2012-2013 гг. оценочные.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Внешние факторы влияния на деятельность ОАО «АВТОВАЗ»
в 2013 году (фактические)
№
п/п

1

2

3

факторы

результат влияния

Замедление темпов роста
основных
макроэкономических
показателей

Снижение продаж автомобилей
LADA

Увеличение предложения
новых моделей
автомобилей иностранных
марок бюджетного
ценового сегмента, в т.ч.
собранных в России

Увеличение доли рынка новых
иномарок

Проведение дилерами
стимулирующих акций для
покупателей автомобилей

Стабилизация продаж
автомобилей LADA /
стабилизация продаж новых
иномарок

мероприятия ОАО «АВТОВАЗ» по
негативно влияющим факторам
Организация на основе государственной
программы субсидирования процентов по
автокредитам собственной системы
кредитования для конечных
потребителей. Планирование
производства автомобилей LADA в
зависимости от потребностей рынка,
оптимизация состава комплектаций
автомобилей LADA и применение
пакетов опций. Изменение конструкции
кузова и оснащения автомобилей в
соответствии с современными
требованиями безопасности, подготовка
к производству новых и модернизация
существующих моделей автомобилей
LADA. Повышение уровня
информированности потребителей о
продукте. Рекламно-коммуникационная
поддержка дилерских центров LADA при
реализации автомобилей LADA.
Внедрение новых схем эффективного
взаимодействия дилеров и
ОАО «АВТОВАЗ».
Поддержка дилерских центров LADA при
реализации автомобилей LADA в кредит

30

4

Инфляция

Рост стоимости
энергоносителей и
комплектующих

Присоединение РФ к ВТО,
снижение уровня
таможенных пошлин до
25%

Рост продаж
новых/подержанных
автомобилей иностранной
сборки

6

Новые условия режима
промсбоки, принятые
правительством с 2011
года

Локализация иностранных
производств на территории РФ,
наращивание мощностей по
выпуску автомобилей
иностранных марок
российской сборки/Снижение
доли рынка автомобилей
LADA

7

Сезонные изменения
покупательской
активности

Снижение объемов реализации
автомобилей LADA в 4-м кв.
2013 года по сравнению с
3-м кв. на 3,0%

8

Введение
утилизационного сбора на
ввозимые на территорию
РФ автомобили

Стабилизация продаж
автомобилей LADA/
Снижение темпов роста новых
иномарок российской сборки

9

Запуск государственной
программы льготного
автокредитования

Рост продаж
автомобилей LADA / Рост
продаж новых иномарок

10

Таможенный союз между
Россией, Белоруссией и
Казахстаном

Активизация продаж
поддержанных автомобилей
иностранных марок

5

Поиск альтернативных поставщиков
материалов и комплектующих, снижение
издержек и повышение качества
поставляемых ТМЦ
Внедрение программ по улучшению
качества текущей продукции,
оптимизация состава комплектаций
автомобилей LADA и применение
пакетов опций, изменение конструкции
кузова и оснащения автомобилей в
соответствии с современными
требованиями безопасности, подготовка
к производству новых моделей,
модернизация существующих моделей.
Развитие программ корпоративных
продаж. Внедрение мероприятий по
улучшению качества послепродажного
обслуживания потребителей.
Взаимодействие с органами
государственной власти в области
внедрения программ по развитию
автомобильной промышленности и
обновлению российского автопарка.
Наращивание объемов производства за
счет вывода на рынок новых моделей
LADA на собственных и заимствованных
платформах альянса «Renault-Nissan».
Оптимизация себестоимости новых
моделей за счет унификации узлов и
деталей. Развитие дополнительных
сборочных производств.
Проведение силами ОАО «АВТОВАЗ» и
дилерской сети LADA мероприятий,
направленных на дополнительное
стимулирование потребительского
спроса. Внедрение обучающих и
мотивационных программ по
повышению эффективности и качества
работы специалистов дилерских центров
LADA с потребителями, улучшению
показателей реализации продукции.
Повышение конкурентоспособности
существующих автомобилей. Вывод на
рынок новых моделей автомобилей.
Внедрение корпоративной программы
утилизации автомобилей.
Рекламно-коммуникационная
поддержка дилерских центров LADA при
реализации автомобилей LADA в
кредит. Внедрение мероприятий по
улучшению качества послепродажного
обслуживания потребителей. Внедрение
программ по развитию сервисных
продуктов, аксессуаров и
дополнительного оборудования. Вывод
на рынок новых моделей LADA.
Повышение уровня информированности
потребителей о продукте. Рекламнокоммуникационная поддержка дилерских
центров LADA при реализации
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автомобилей.

11

Сокращение объемов
закупок автомобильной
техники для
корпоративных,
государственных и
муниципальных нужд

Снижение объемов продаж
автомобилей LADA

12

Модернизация
производственных
мощностей, срывы сроков
поставок
автокомпонентов.

Сокращение объемов
производства в связи
задержкой запуска новых
моделей LADA .

Обновление модельного ряда в
соответствии с требованиями
корпоративных клиентов. Внедрение
корпоративных программ по
госзакупкам и реализации автомобилей
юридическим лицам.
Контроль исполнения сроков
технического перевооружения
предприятия. Оптимизация
логистических процессов. Контроль
уровня качества и сроков поставки
автокомпонентов и запчастей.

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

факторы

возможный результат влияния

Поэтапное снижение
таможенных пошлин на
автомобили в результате
вступления в ВТО

Усиление конкуренции на
рынке за счет снижения доли
автомобилей LADA / роста
доли продаж новых,
поддержанных автомобилей
иностранных марок

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

Увеличение доли рынка новых
иномарок

4

Изменение конъюнктуры
рынка, перераспределение
спроса между сегментами

Снижение продаж
автомобилей бюджетного
сегмента, в т.ч. LADA

5

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

Снижение продаж
автомобилей LADA /
снижение продаж новых
иномарок бюджетного
сегмента

6

Государственная
компенсация
утилизационного сбора на
автомобили,
произведенные на
территории РФ

Усиление конкуренции за счет
стабилизации продаж новых
иномарок российской сборки

1

2

3

мероприятия ОАО «АВТОВАЗ» по
негативно влияющим факторам

Повышение конкурентоспособности
автомобилей текущего модельного ряда,
организация производства новых
автомобилей, в том числе на платформе
альянса «Renault-Nissan». Планирование
производства в зависимости от
потребности рынка. Внедрение программ
по улучшению качества текущей
продукции, оптимизация состава
комплектаций автомобилей LADA и
применение пакетов опций, изменение
конструкции кузова и оснащения
автомобилей в соответствии с
современными требованиями
безопасности. Развитие программ
корпоративных продаж. Внедрение
мероприятий по улучшению качества
послепродажного обслуживания
потребителей. Внедрение программ по
развитию сервисных продуктов,
аксессуаров и дополнительного
оборудования.
Введение дополнительных
комплектаций автомобилей. Внедрение
системы заказов автомобилей дилерами.
Планирование производства только
востребованных рынком автомобилей.
Проведение стимулирующих акций.
Развитие программ корпоративных
продаж.
Оптимизация себестоимости новых
моделей за счет унификации узлов и
деталей. Оптимизация составов
комплектаций. Вывод на рынок новых
моделей автомобилей с улучшенными
техническими и топливноэкономическими характеристиками.
Взаимодействие с органами власти по
разработке и внедрению корпоративной
программы утилизации автомобилей.
32

7

Сезонные изменения
покупательской
активности

Увеличение / снижение
объёмов продаж автомобилей
в течение года

8

Закрытие государственной
программы льготного
автокредитования

Замедление темпов роста
автокредитования
автомобилей бюджетного
сегмента, в т.ч. LADA

9

Развитие совместных
сборочных предприятий
иностранных
производителей в России

Наращивание объемов
выпуска автомобилей
иностранных марок /
снижение доли рынка
автомобилей LADA

10

Развитие производства
комплектующих за счет
выхода на российский
рынок иностранных
автопроизводителей

Развитие производства
автокомплектующих в России/
снижение себестоимости
иностранных автомобилей,
производимых в России

11

Расширение географии
присутствия дилерских
центров автомобилей
иностранных брендов,
расширение базы
российских поставщиков

Увеличение доли рынка новых
иномарок

12

Введение новых норм
токсичности Евро-4

Рост себестоимости и
отпускных цен на автомобили

13

Инфляция

Рост стоимости
энергоносителей и
комплектующих

14

Ввоз автомобилей,
необлагаемых
утилизационным сбором, с
территории стран

Снижение продаж
автомобилей LADA /рост
продаж новых, поддержанных
автомобилей иностранных

Развитие совместных с альянсом
«Renault-Nissan» программ по
унификации узлов и деталей, снижению
стоимости комплектующих изделий.
Разработка обучающих программ по
повышению эффективности продаж для
специалистов дилерской сети LADA.
Проведение рекламных акций и других
мероприятий, направленных на
стимулирование потребительского
спроса в периоды спада продаж,
адаптация ценовой политики под
изменение сезонной покупательской
активности. Внедрение обучающих и
мотивационных программ по
повышению эффективности и качества
работы специалистов дилерских центров
LADA с потребителями, улучшению
показателей реализации продукции.
Развитие собственной системы
кредитования. Проведение
стимулирующих акций. Рекламнокоммуникационная поддержка
дилерских центров LADA при
реализации автомобилей LADA в
кредит.
Повышение конкурентоспособности
автомобилей, подготовка производства
новых моделей LADA и автомобилей на
платформе альянса «Renault-Nissan»,
использование импортных
комплектующих, ввозимых в режиме
промышленной сборки.
Разработка программ по привлечению
локализованных поставщиков
комплектующих, создание технопарка в
Тольятти совместно с региональными и
муниципальными органами власти.
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.
Разработка программы перехода
автомобилей LADA на новые нормы
токсичности. Проведение мероприятий
по снижению себестоимости.
Поиск альтернативных поставщиков
материалов и комплектующих, снижение
издержек и повышение качества
поставляемых ТМЦ.
Обновление модельного ряда, выпуск
продукции ОАО «АВТОВАЗ», в т.ч. в
рамках альянса «Renault-Nissan»,
востребованной рынком, внедрение
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Таможенного Союза

15

16

маркетинговых мероприятий по
стимулированию потребительского
спроса на автомобили LADA.
Взаимодействие с органами
государственной власти в области
внедрения программ по защите
отечественных автопроизводителей.

марок

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.

Снижение уровня цен на
нефть

Снижение продаж
автомобилей LADA /
Снижение продаж новых
автомобилей иностранных
марок

Планирование производства только
востребованных рынком автомобилей.
Внедрение корпоративной программы
утилизации автомобилей.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Среди предприятий, осуществляющих сборку легковых автомобилей на территории России,
основными конкурентами ОАО «АВТОВАЗ» являются:
- ЗАО «Автотор» г. Калининград (Kia, BMW, Hummer, Cadillac, Chevrolet, Opel, Chery);
- ЗАО «GM-АВТОВАЗ», г. Тольятти (Chevrolet);
- ООО «ТАГАЗ», Ростовская обл. (Hyundai, Tagaz, Vortex, BYD);
- ОАО «Автофрамос», г. Москва (Renault);
- ООО «АК ДерВейс», Карачаево-Черкесская Республика (Lifan, Haima, Geely);
- ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», Калужская обл. (Skoda, VW, Audi);
- ООО «Дженерал Моторз», Ленинградская обл. (Chevrolet, Opel);
- ООО «ПСМА-Рус», г. Калуга (Peugeot, Citroen, Mitsubishi);
- ООО «ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУРИНГ РУС», г. Санкт-Петербург (Kia, Hyundai);
- ООО «ИМС», Московская обл., Раменский район (Great Wall);
- ЗАО «Форд Мотор Компани», Ленинградская обл. (Ford).
Группа «Соллерс»:
- ОАО «УАЗ», г. Ульяновск (UAZ);
- ОАО «Соллерс-Набережные Челны», ООО «Соллерс-Елабуга», ООО «Форд Соллерс Холдинг»,
ООО «Форд Соллерс Елабуга» (Респ. Татарстан), ООО «Соллерс-Дальний Восток», Приморский край
(SsangYong: Rexton, Kyron, Actyon, Actyon Sport, Mazda).

Розничные продажи новых легковых автомобилей в 2012-2013гг. российскими производителями (шт.)*

Производитель

2010

2011

2012

тыс.шт.
LADA

2013

▲ 2013/
2012,%

2012

шт.

2013
%

523

578

537 625

456 309

-15.1

19.4

17.4

Иж

0

5

2 465

698

-71.7

0.1

0.0

UAZ

25

31

32 838

29 302

- 10.8

1.2

1.1

ВИС (1)

1

3

3 539

0

-100.0

0.1

0.0

Volga

6

0

0

0

-

0.0

0.0

555

617

576 467

486 309

-15.6

20.8

18.5

Итого российские
бренды
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Всего рынок новых
автомобилей

1789

2 497

2 774 413

2 625 379

-5.4

100,0

100.0

* Продажа легковых автомобилей автодилерами конечным потребителям по данным маркетинговых исследований
Эмитента.
1. С января 2013 года автомобили ВИС реализуются под брендом LADA

В настоящее время основную конкуренцию автомобилям LADA составляет продукция совместных
сборочных производств, осуществляющих сборку автомобилей иностранных марок на территории
РФ, и в незначительной степени - продукция традиционных отечественных марок,
импортированные новые и подержанные автомобили иностранных марок, находящиеся в ценовом
диапазоне до 550 тыс. руб.
Автомобили семейств LADA Samara, и LADA Granta конкурируют с автомобилями Daewoo Nexia,
Daewoo Matiz, Богдан 2110/2111, Chery Kimo, Chery Bonus/Very, FAW V2, Geely MK, Lifan Smily, Kia
Picanto, Renault Logan, Renault Sandero, Tagaz C10, Chance.
Основными ценовыми конкурентами автомобилей LADA Kalina, LADA Priora и LADA Largus являются
BYD F3, Богдан 2310,Daewoo Gentra, Chery IndiS, Chery М11, Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo, Chevrolet
Cobalt, , Chevrolet Cruze , Citroen C1, Citroen C-Elysee, FAW V5, Fiat Grande Punto, Fiat Doblo Panorama,
Citroen Berlingo First, , Geely Emgrand, Haima 3, Hyundai Solaris, Kia Rio, Lifan Solano, Nissan Almera,
Nissan Note, Opel Corsa, Peugeot 107, Peugeot 208, Peugeot 301, Peugeot 308, Peugeot Partner Tepee, Seat
Ibiza, Suzuki Splash, Skoda Fabia, Tagaz C10, VW Polo sedan, Vortex Estina и ZAZ Vida.
Конкурентами автомобилей семейства LADA 4х4 являются автомобили UAZ Hunter, Chevrolet Niva,
Renault Duster и Lifan X60.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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: Гон Карлос (Carlos Ghosn)
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование:
высшее, Ecole Polytechnique (Paris).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001
2005
2005
2012

2013

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время
настоящее
время

«Nissan Motor Company, Ltd»

генеральный директор

Компания «Renault SA»

президент и генеральный
директор

настоящее
время
настоящее
время

Компания «Renault s.a.s.»
Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»

президент и генеральный
директор
генеральный директор и
председатель совета
директоров

настоящее
время

Компания «Nissan International Holding
B.V.»

Управляющий директор
компании

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: Чемезов Сергей Викторович
(заместитель председателя совета директоров)
Год рождения: 1952
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Образование:
высшее, Иркутский институт народного хозяйства по специальности экономика и организация
горной промышленности, Высшие курсы Академии Генерального штаба ВС РФ, доктор экономических
наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации, действительный член
Академии военных наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007
2008
2008
2008
2012
2013
2013

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время
настоящее
время

Государственная корпорация
«Ростехнологии»
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

генеральный директор

настоящее
время
настоящее
время

ЗАО КБ «НОВИКОМБАНК»

председатель совета
директоров
председатель совета
директоров

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»

член совета директоров

ОАО «ОПК «Оборонпром»

член совета директоров

ГМК «Норильский никель»

член совета директоров

ОАО «КАМАЗ»

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: Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson)
Год рождения: 1955
Образование:
высшее, University of Stockholm (a business administration degree), Harvard University Business School.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2009

Корпорация «General Motors» (США)

вице-президент Группы по
глобальной сети закупок и
поставок
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2009
2010

2009
2013

ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»
ООО «УК «Группа ГАЗ»

президент
президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Анселен Бруно (Bruno Ancelin)
Год рождения: 1957
Образование:
высшее, Ingenieur Civil des Mines de Paris, Ingenieur en Chef du Corps des Mines.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

Компания «Renault»

член правления

2009

настоящее
время
настоящее
время

Альянс «Renault – Nissan»
ОАО «Автофрамос»

директор по промышленной
стратегии
генеральный директор

настоящее
время
настоящее
время

AFM Industrie

генеральный директор

Компания «Renault – Russia»

генеральный директор

настоящее
время
настоящее
время

Альянс «Renault – Nissan»

руководитель Управляющего
комитета Евразия
член совета директоров

2010
2010
2011
2011
2012

Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Артяков Владимир Владимирович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее, Российская академия Государственной службы при Президенте РФ по специальности
юриспруденция, доктор экономических наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007
2012

Наименование организации
по

2012
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2012
2013
2013

Должность

Правительство Самарской области
Государственная корпорация
«Ростехнологии»
ЗАО КБ «НОВИКОМБАНК»

губернатор
заместитель генерального
директора
член совета директоров

ОАО «ОПК «Оборонпром»

председатель совета
директоров
председатель совета
директоров

ОАО «Управляющая компания
«Объединенная двигателестроительная
корпорация»

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: Варданян Рубен Карленович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее,
Московский
Государственный Университет им. М.В.Ломоносова по специальности
экономист, преподаватель политической экономии.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
39

2004

2009

ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка
диалог»
ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка
диалог»

советник по стратегическим
вопросам
управляющий директор
Аппарата Президента

2009

2012

2012

настоящее
время

ЗАО «Сбербанк КИБ»

управляющий директор

2007

настоящее
время

ЗАО «Америя Банк»

член совета директоров

2009

настоящее
время
настоящее
время

ОАО «КАМАЗ»

член совета директоров

Joule Unlimited, Inc

член совета директоров

настоящее
время

ОАО «СИБУР Холдинг»

член совета директоров

2010
2011

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: Завьялов Игорь Николаевич
Год рождения: 1960
Образование:
высшее, Московский авиационный институт им. Орджоникидзе по специальности организация и
нормирование труда.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

заместитель генерального
директора по финансам и
экономике

2010

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Государственная корпорация
«Ростехнологии»
ОАО «КАМАЗ»

заместитель генерального
директора
член совета директоров

ЗАО КБ «НОВИКОМБАНК»

член совета директоров

настоящее
время

Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»

член совета директоров

2008
2009
2012
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Зайцев Сергей Юрьевич
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Самарский государственный университет по специальности менеджер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2012

Профком ОАО «АВТОВАЗ»

2012

настоящее
время

Профком ОАО «АВТОВАЗ»

заместитель председателя
профкома
председатель профкома

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Йоккоз Серж (Serge Yoccoz)
Год рождения: 1959
Образование:
высшее, Ecole Normale Superieure (Ulm).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

Компания «Nissan»

генеральный директор
подразделения глобального
маркетинга

2011

настоящее
время

Компания «Renault»

вице-президент по
корпоративной стратегии и
планированию, директор
экологического
подразделения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Комаров Игорь Анатольевич
Год рождения: 1964
Образование:
высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности экономист,
преподаватель политической экономии.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009
2009

Государственная корпорация
«Ростехнологии»
ОАО «АВТОВАЗ»

советник генерального
директора
исполнительный вицепрезидент по стратегии,
финансам, экономике и
корпоративному управлению

2009

2009

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

2013

ОАО «АВТОВАЗ»

исполнительный вицепрезидент
президент

2013

настоящее
время

Федеральное космическое агентство

Заместитель руководителя
Федерального космического
агентства

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.1895
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.1867
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Когогин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1957
Образование:
высшее, Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности
радиофизик, Банковская школа, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002
2010
1999

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «КАМАЗ»

генеральный директор

ОАО «РТ-АВТО»

генеральный директор

настоящее
время

ОАО «КАМАЗ»

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Кобе Венсан (Vincent Cobee)
Год рождения: 1968
Образование:
высшее, Ecole Polytechnique (Palaiseau, France), Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (Paris, France),
Harvard Business School (Boston, Ma).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008
2009

2009
2012

Компания «Nissan Motor»
Компания «Nissan Motor»

директор программы
вице-президент – директор
программы «платформа
входного сегмента»

2012

настоящее
время

Компания «Nissan Motor»

корпоративный вицепрезидент, руководитель
бизнес-подразделения
Datsun, руководитель
проекта по АВТОВАЗ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Питер Джозеф (Joseph Peter)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, степень бакалавра наук по Корпоративным финансам в Wayne State University, степень
магистра делового администрирования в Wayne State University.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

Компания «GM» (США)

2009

2009

Компания «GM» (Китай)

2009

2011

Компания «Nissan Motor Company, Ltd»

2011

настоящее
время

Компания «Nissan Motor Company, Ltd»

2012

настоящее
время

Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»

вице-президент и главный
финансовый руководитель
вице-президент и главный
финансовый руководитель
старший вице-президент и
главный финансовый
руководитель
исполнительный вицепрезидент и финансовый
директор
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
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эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Скворцов Сергей Викторович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее, МГИМО МИД СССР по специальности экономист по международным экономическим
отношениям, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2009

ЗАО «Финансовый Брокер «Тройка Диалог» исполнительный директор
Аппарата президента
ЗАО «Финансовый Брокер «Тройка Диалог» управляющий директор
Аппарата Президента

2009

2012

2012
2013

2013
настоящее
время

ЗАО «СИБ Финансовый Брокер»
Государственная корпорация
«Ростехнологии»

управляющий директор
управляющий директор по
инвестициям

2006

настоящее
время

ОАО «КАМАЗ»

член совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ОПК «Оборонпром»

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Торманн Доминик (Dominique Thormann)
Год рождения: 1954
Образование:
высшее, степень бакалавра гуманитарных наук по Международным отношениям в Johns Hopkins
University, Baltimore, USA, степень магистра гуманитарных наук в Johns Hopkins University School of
Advanced International Studies (Washington D.C., USA, Bologna, Italy).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

Компания «Nissan» (Северная Америка)

старший вице-президент по
администрированию и
финансам

2009

2010

RCI Banque

2010

настоящее
время

Группа Renault

2012

настоящее
время

Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»

председатель и генеральный
директор
исполнительный вицепрезидент, финансовый
директор
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.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Лобанов Олег Владимирович
(исполняющий обязанности президента ОАО «АВТОВАЗ» с 05.11.2013)
Год рождения: 1965
Образование:
высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности физик,
кандидат физико-математических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО «Горно-металлургическая компания

заместитель генерального
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«Норильский никель»

директора - руководитель
блока экономики и финансов
советник старшего вицепрезидента по персоналу

2009

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

настоящее
время
настоящее
время

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

исполнительный вицепрезидент по финансам и
корпоративному развитию
член совета директоров

LADA INTERNATIONAL LIMITED

член совета директоров

2010

старший вице-президент по
финансам и экономике
вице-президент по финансам
и экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0146
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0183
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Лобанов Олег Владимирович
(заместитель председателя правления по финансам и корпоративному развитию)
Год рождения: 1965
Образование:
высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности физик,
кандидат физико-математических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»

2009

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

заместитель генерального
директора - руководитель
блока экономики и финансов
советник старшего вицепрезидента по персоналу
старший вице-президент по
финансам и экономике
47

2009

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по финансам
и экономике
исполнительный вицепрезидент по финансам и
корпоративному развитию

2009

настоящее
время
настоящее
время

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

член совета директоров

LADA INTERNATIONAL LIMITED

член совета директоров

2010

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0146
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0183
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Демаршелье Юг (Hugues Desmarchelier)
(заместитель председателя правления по производству и техническому развитию)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Академия - бакалавр 2 степени, Католический институт искусств и ремесел по
специальности инженер, Европейский институт бизнес администрирования - магистр.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

2012

ОАО «АВТОВАЗ»

2012

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

2012

настоящее
время

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

старший вице-президент по
планированию, продуктам и
программам
вице-президент по
продуктам и программам
исполнительный вицепрезидент по производству и
техническому развитию
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
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эмитента
и/или
органов
контроля
указанных родственных связей нет.

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

старший вице-президент по
корпоративному управлению
вице-президент по внешним
связям и взаимодействию с
акционерами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Дубровин Игорь Михайлович
Год рождения: 1953
Образование:
высшее, Тольяттинский политехнический институт по специальности инженер-электромеханик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2008

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

2013

ОАО «АВТОВАЗ»

2013

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по
производству
исполнительный директор по
производству
вице-президент по
производству
вице-президент по
промышленным сервисам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Жукалин Павел Владимирович
Год рождения: 1957
Образование:
высшее, Омское высшее танковое инженерное ордена «Красной звезды» училище имени Маршала
Советского Союза Кошевого П.К. по специальности офицер с высшим военно-специальным
образованием - инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

служба в рядах Вооруженных Сил РФ

военнослужащий

2010

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по
безопасности и режиму

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
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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: Кашапов Дамир Сайринович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее, Уфимский нефтяной институт по специальности горный инженер, Уфимский нефтяной
институт по специальности инженер-экономист, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ЗАО «ГРАСИС»

исполнительный директор

2009

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по закупкам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Михаленко Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее, Тольяттинский политехнический институт по специальности инженер-электромеханик,
Международный институт рынка по специальности менеджмент, кандидат экономических наук,
ученое звание – доцент менеджмента, член-корреспондент Российской инженерной академии.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

2009

настоящее
время

ООО «Гандбольный клуб ЛАДА»

начальник управления
организации труда и
заработной платы
вице-президент по персоналу
и социальной политике
председатель совета
директоров
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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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент – директор
программы автомобилей
класса С
директор программы
автомобилей класса С

2009

2010

ОАО «АВТОВАЗ»

2010

2012

ОАО «АВТОВАЗ»

директор проекта
«Автомобили на платформе
ВО»

2012

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по
продуктам и программам

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: Фофана Лоран (Laurent Fofana)
Год рождения: 1957
Образование:
высшее, Политехническая школа по специальности инженер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

Альянс «Renault – Nissan»

директор программы DVU

2011

2011

ОАО «АВТОВАЗ»

2011

2012

ОАО «АВТОВАЗ»

директор дирекции по
развитию качества
директор дирекции по
качеству

2012

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент – директор
дирекции по качеству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Федосов Артём Анатольевич
Год рождения: 1968
Образование:
высшее, Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова по специальности геологгеофизик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

2008

2010

ОАО «Детский Мир – Центр»

2010

2010

ОАО «АВТОВАЗ»

2010

настоящее
время
настоящее

ОАО «АВТОВАЗ»

2010

Должность

LADA INTERNATIONAL LIMITED

заместитель генерального
директора
директор дирекции по
продажам автомобилей и
организации
послепродажного
обслуживания
вице-президент по продажам
и маркетингу
член совета директоров
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время
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Шмелев Евгений Николаевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана по специальности инженермеханик, кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

ОАО «АВТОВАЗ»

главный конструктор

2010

настоящее
время

ОАО «АВТОВАЗ»

вице-президент по
техническому развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
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виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013
21 092

Заработная плата
Премии

-

Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов

-

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

21 092

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Уставом Общества членам совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июня 2013 года, принято решение:
- направить не более 10% (десяти процентов) чистой прибыли общества за 2012 финансовый год на
выплату вознаграждения членам совета директоров Общества;
- компенсировать расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров Общества.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2013
149 757
145 429
8 830
304 016

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам правления ОАО «АВТОВАЗ», как штатным сотрудникам Общества, в течение года
производится оплата их труда по занимаемым должностям и компенсации расходов в соответствии
с трудовыми договорами.
Премия членам правления ОАО «АВТОВАЗ» выплачена на основании решения, принятого Советом
директоров ОАО «АВТОВАЗ», за выполнение общекорпоративных задач, направленных на снижение
затрат, повышение эффективности производства по итогам 2012 года.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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ФИО: Смирнова Наталия Ивановна
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности финансы и
кредит, действительный член Ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании, член
Института внутренних аудиторов (США, России).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка
Диалог»

начальник Финансового
управления

2008

2011

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

2011

настоящее
время

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

начальник управления
аудита и внутреннего
контроля дочерних и
зависимых обществ
начальник департамента
внутреннего аудита и
контроля организаций
Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Ветвицкий Александр Георгиевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Челябинский государственный университет по специальности финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ЗАО БДО «Юникон»

старший аудитор

2008

2011

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

специалист-эксперт;
начальник отдела;
заместитель начальника
управления аудита и
внутреннего контроля
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2011

настоящее
время

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

дочерних и зависимых
обществ
заместитель начальника
департамента внутреннего
аудита и контроля
организаций Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Жеоль Филипп (Philippe Jeol)
Год рождения: 1957
Образование:
высшее, Парижская школа бизнеса ESCE и CEDEP (Группа INSEAD).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Компания «Renault s.a.s.»

директор по корпоративному
и стратегическому
планированию и развитию
бизнеса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Леушина Марина Андреевна
Год рождения: 1984
Образование:
высшее, Волжский университет им. В.Н.Татищева по специальности бухгалтерский учет, анализ и
аудит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ЗАО «КПМГ»

аудитор

2010

2011

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

эксперт управления аудита и
внутреннего контроля
дочерних и зависимых
обществ

2011

2013

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

эксперт отдела методологии
департамента внутреннего
аудита и контроля
организаций Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Никонов Виктор Александрович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее, Московский государственный университет сервиса по специальности финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ЗАО БДО «Юникон»

ассистент аудитора; аудитор;
ведущий аудитор
финансовой группы
аудиторской практики

2008

2011

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

эксперт; ведущий специалист
управления аудита и
внутреннего контроля
дочерних и зависимых
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обществ
2011

настоящее
время

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

главный специалист отдела
операционного аудита
Департамента внутреннего
аудита и контроля
организаций Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сараев Денис Михайлович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее, Ярославский государственный технический университет по специальности химическая
технология высокомолекулярных соединений, Ярославский государственный технический университет
по специальности менеджмент.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ООО Аудиторская фирма «И.С.К.»

ассистент аудитора;
специалист; ведущий эксперт

2009
2011

2011
2011

ООО «Росэкспертиза»
ОАО «ДИКСИ Групп»

главный эксперт
внутренний аудитор

2011

настоящее
время

Государственная корпорация
«Ростехнологии»

ведущий специалист отдела
операционного аудита
департамента внутреннего
аудита и контроля
организаций Корпорации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые
были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

2013
-

Заработная плата
Премии

-

Комиссионные
Льготы

-

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Уставом Общества членам ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ» в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июня 2013 года, принято решение:
- не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2012 финансового года;
- компенсировать расходы, связанные с исполнением функций членов ревизионной комиссии Общества.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале Эмитента.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 142 366
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 149 585
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.10.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 142 070
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 57 182

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.
Место нахождения:
Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.45
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии»
Место нахождения:
119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 36.36
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Renault s.a.s., акционерное общество упрощенного типа
Сокращенное фирменное наименование: Renault s.a.s.
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Место нахождения:
92513, Франция, Булонь Бийянкур, наб. Ле Гало, 13-15
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 48.20
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Акции, принадлежащие акционеру, владеющему не менее чем 5% уставного капитала или не менее чем
5% обыкновенных акций ОАО «АВТОВАЗ», учтены на счетах номинальных держателей:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД»
Место нахождения:
125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-2790
Факс:
Адрес электронной почты: www.nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 541 094 768
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 263 588 144
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения:
125047, Россия, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
ИНН: 7710401987
ОГРН: 1027700431296
Телефон: (495) 725-10-00
Факс:
Адрес электронной почты: www.citibank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-02719-000100
Дата выдачи: 01.11.2000
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1 028 725 620
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 102 138 424
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Министерство имущественных отношений Самарской области
Место нахождения: 443068, Россия, г. Самара, ул. Скляренко, 20
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.22%
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в
каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2012
Список акционеров (участников)
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
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Полное фирменное наименование: Troika Dialog Investments Limited/Тройка Диалог Инвестментс
Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Troika Dialog Investments Limited/Тройка Диалог Инвестментс
Лимитед
Место нахождения: 1065, Кипр, Nicosia, Arch. Makarios III, 2-4, Capital Center, 9 th Floor, P.C.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.64
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии»
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
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ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.32
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.12.2012
Список акционеров (участников)
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
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Полное фирменное наименование: Troika Dialog Investments Limited/Тройка Диалог Инвестментс
Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Troika Dialog Investments Limited/Тройка Диалог Инвестментс
Лимитед
Место нахождения: 1065, Кипр, Nicosia, Arch. Makarios III, 2-4, Capital Center, 9 th Floor, P.C.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.13
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии»
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.32
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.
Место нахождения:
Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.45
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.10.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Alliance Rostec Auto B.V.»/Альянс Ростех Авто Б.В.
Место нахождения:
Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.45
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
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

Общий объем в денежном
выражении

16

5 028 550 549

2

1 928 612 978

14

3 099 937 571

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
Указанных сделок не совершалось.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала, не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Описание сути всех закончившихся судебных процессов, в которых участвовал Эмитент:
1. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ЗАО «Цепи» г. Киров.
Дело № А55-7834/2011 о взыскании ущерба, причиненного в результате простоя конвейера по причине
поставки некачественного товара
Сумма основного долга: 1 004 128,22 руб.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 02.08.2011 по делу № А55-7834/2011 с
ЗАО «Цепи» в пользу ОАО «АВТОВАЗ» взыскано 12 735 266,40 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 19.01.2012 по делу № А55-7834/2011
утверждено мировое соглашение на сумму в размере 1 004 128,22 руб.
Задолженность погашена.
2. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ООО «Элекс-Полюс Л».
Дело № А40-55702/2010 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Элекс-Полюс Л».
Сумма основного долга: 562 126 336,80 руб.
Решением Арбитражного суда г. Москва от 01.07.2010 по делу № А40-55702/2010 ООО «Элекс
Полюс Л» признано банкротом, открыто конкурсное производство.
Определениями Арбитражного суда г. Москва от 08.11.2010 и от 30.11.2010 по делу
№ А40-55702/2010 требования ОАО «АВТОВАЗ» в размере 556 661 956,36 руб. (с учетом частичного
погашения) включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Элекс-Полюс Л».
Определением Арбитражного суда г. Москва от 17.05.2012 по делу № А40-55702/2010 конкурсное
производство завершено.
10.07.2012 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «Элекс Полюс Л».
В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ долг является нереальным к взысканию.
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3. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «Чехов-Лада».
Дело № А41-26552/2009 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Чехов-Лада».
Сумма иска: 396 527 357,85руб.
Определениями Арбитражного суда Московской области от 14.12.2009, 05.02.2010 по делу
№ А41-26552/2009 требования ОАО «АВТОВАЗ» включены в третью очередь реестра требований
кредиторов ОАО «Чехов-Лада» в сумме 428 696 357,85 руб.
Решением Арбитражного суда Московской области от 24.03.2010 по делу № А41-26552/2009
ОАО «Чехов-Лада» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
В ходе конкурсного производства п/п № 60 от 08.09.2011 конкурсный управляющий
ОАО «Чехов-Лада» перечислил ОАО «АВТОВАЗ» денежные средства в сумме 32 169 000,00 руб.
Определением Арбитражного суда Московской области от 31.01.2012 по делу № А41-26552/2009
конкурсное производство в отношении должника завершено.
02.03.2012 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации должника.
В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ долг является нереальным к взысканию.
4. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ООО «Технология».
Дело № А14-2754/2011 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Технология».
Сумма основной претензии: 66 217 707, 16 руб. Проценты: 29 178 729, 29 руб.
Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.08.2011 по делу № А14-2754/2011
требования ОАО «АВТОВАЗ» в размере 60 000 000 руб. - основного долга и 32 662 912, 64 руб. - процентов
за пользование займом включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Технология».
Решением Арбитражного суда Воронежской области от 09.06.2011 по делу № А14-2754/2011
ООО «Технология» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
Определением Арбитражного суда Воронежской области от 09.02.2012 по делу № А14-2754/2011
конкурсное производство в отношении ООО «Технология» завершено.
25.04.2012 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «Технология».
В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ задолженность является нереальной к взысканию.
5. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ЗАО ФСК «Лада-Дом».
Дело № А55-34962/2009 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО ФСК «Лада-Дом».
Сумма основного долга: 791 946 917,62 руб. и 27 259 928,76 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 07.07.2010 требования
ОАО «АВТОВАЗ» в размере 793 790 712, 27 руб. включены в реестр требований кредиторов ЗАО ФСК
«Лада-Дом».
14.03.2011 апелляционная жалоба ООО «Промтехопт» на определение Арбитражного суда
Самарской области от 07.07.2010 оставлена без удовлетворения.
Постановлением ФАС Поволжского округа от 23.06.2011, требования на сумму
223 590 370,00 руб. направлены на новое рассмотрение в первую инстанцию, в остальной части
предшествующие судебные акты оставлены без изменения.
В реестр требований кредиторов включена сумма в размере 570 200 342,27 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 26.09.2011 включено в реестр
требований кредиторов 46 746 575,35 руб., отказано во включении в реестр требований кредиторов
175 000 000,00 руб.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2011
апелляционная жалоба ОАО «АВТОВАЗ» от 06.10.2011 № 89000/4-1018 оставлена без удовлетворения.
11.01.2012 Арбитражным судом Самарской области утверждено мировое соглашение.
24.01.2012 производство по апелляционной жалобе об обжаловании определения Арбитражного
суда Самарской области от 26.09.2011 об отказе во включении 175 000 000,00 руб. в реестр требований
кредиторов, прекращено.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 15.03.2012 производство о
рассмотрении требования ОАО «АВТОВАЗ» о включении в реестр требований кредиторов ЗАО ФСК
«Лада-Дом» задолженности в размере 27 259 928,76 руб. прекращено в связи с прекращением
производства по делу о банкротстве ЗАО «ФСК «Лада-Дом».
Постановлением ФАС Поволжского округа от 19.04.2012 определение Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от 27.01.2012 отменено, дело по апелляционной жалобе об
обжаловании определения от 26.09.2011 Арбитражного суда Самарской области об отказе во включении
175 000 000,00 руб. в реестр требований кредиторов направлено в апелляционную инстанцию для
рассмотрения по существу.
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Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2012 изменено
определение Арбитражного суда Самарской области от 26.09.2011 принятое по указанному делу в части
исключения из мотивировочной части вывода суда о ничтожности договоров мены векселей №105-АР от
04.05.2009 и №467-МГ от 15.10.2009, заключенных между ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО ФСК «Лада-Дом».
6. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль».
Дело № А55-12649/2011 о взыскании суммы дополнительных затрат, связанных с поставкой товара
ненадлежащего качества.
Сумма основного долга: 10 191 933,54 руб.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 18.06.2012 по делу № А55-12649/2011 в
удовлетворении исковых требований отказано.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2012 по делу
№ А55-12649/2011 решение Арбитражного суда Самарской области от 18.06.2012 отменено, утверждено
мировое соглашение, согласно которому ОАО «АВТОВАЗ» отказывается от исковых требований к
ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль». Производство по делу прекращено.
7. Истец: ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль». Ответчик: ОАО «АВТОВАЗ».
Дело № А55-5695/2012 о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Сумма основного долга: 11 856 225,64 руб.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.06.2012 по делу № А55-5695/2012
исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2012 по делу
№ А55-5695/2012 решение Арбитражного суда Самарской области от 15.06.2012 отменено, утверждено
мировое соглашение от 26.09.2012, согласно которому ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль»
отказывается от исковых требований к ОАО «АВТОВАЗ». Производство по делу прекращено.
8. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ЗАО «Химформ».
Дело № А57-4539/2009 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Химформ».
Сумма основного долга: 234 400 000,00 руб.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 17.09.2009 по делу № А57-4539/2009
ЗАО «Химформ» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 06.04.2011 по делу № А57-4539/2009
требования ОАО «АВТОВАЗ» в сумме 234 400 000,00 руб. включены в качестве требований,
удовлетворяемых за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в
реестр требований кредиторов, имущества должника.
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 11.10.2012 по делу № А57-4539/2009
конкурсное производство в отношении ЗАО «Химформ» завершено.
21.11.2012 внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации ЗАО «Химформ».
В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ долг является нереальным к взысканию.
9. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ООО «Элекс-Полюс Центр».
Дело № А40-123656/2010 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Элекс-Полюс Центр»
Сумма основного долга: 435 094 360,37 руб.
В Арбитражный суд г. Москва направлено заявление № 00009/516 от 27.09.2010 о признании
ООО «Элекс-Полюс Центр» банкротом.
Определением Арбитражного суда г. Москва от 09.02.2011 по делу № А40-123656/2010 требования
ОАО «АВТОВАЗ» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Элекс-Полюс
Центр».
Решением Арбитражного суда г. Москва от 10.02.2012 по делу № А40-123656/2010 ООО «ЭлексПолюс Центр» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
Определением от 13.03.2013 по делу № А40-123656/2010 конкурсное производство в отношении
ООО «Элекс-Полюс Центр» завершено.
30.04.2013 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «Элекс-Полюс Центр».
В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ долг является нереальным к взысканию.
10. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ЗАО «ИФК».
Дело № А55-27409/2010 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ИФК».
Сумма основного долга: 83 641 642, 42 руб.
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Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.02.2011 по делу № А55-27409/2010
ЗАО «ИФК» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 24.06.2011 по делу № А55-27409/2010
требования ОАО «АВТОВАЗ» включены в реестр требований кредиторов должника.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 18.05.2012 по делу № А55-27409/2010
конкурсное производство в отношении должника завершено.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2012 по делу
№ А55-27409/2010 определение Арбитражного суда Самарской области от 18.05.2012 отменено, вопрос о
завершении конкурсного производства направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 08.02.2013 по делу № А55-27409/2010
конкурсное производство в отношении ЗАО «ИФК» завершено.
18.03.2013 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ЗАО «ИФК».
В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ долг является нереальным к взысканию.
11. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ЗАО ФСК «Лада-Дом».
Дело № А55-22470/2012 о взыскании задолженности по процентам по договорам вексельного
поручительства.
Сумма основного долга: 64 873 821,02 руб. и задолженность по процентам за период с 01.03.2012 по дату
фактического возмещения денежных средств из расчета 11,5% и 8,75%.
31.10.2012 Арбитражный суд Самарской области по делу № А55-22470/2012 вынес решение об
отказе в удовлетворении требований ОАО «АВТОВАЗ».
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2013 по делу
№ А55-22470/2012 решение от 31.10.2012 оставлено без изменения, апелляционная жалоба
ОАО «АВТОВАЗ» без удовлетворения.
12. Кредитор (истец): ОАО «Сбербанк России». Должник (ответчик): ООО «Элекс-Полюс». Конкурсный
управляющий: Копытова Н.М. Лицо, в отношении которого подано заявление о привлечении к
субсидиарной ответственности: ОАО «АВТОВАЗ».
Дело № А40-96181/10-123-132Б о несостоятельности (банкротстве) ООО «Элекс-Полюс».
Сумма основного долга: 1 046 003 498,37 руб.
Заявление конкурсного управляющего Копытовой Н.М. о привлечении ОАО «АВТОВАЗ» к
субсидиарной ответственности по долгам ООО «Элекс-Полюс».
Определением Арбитражного суда г. Москва от 25.01.2013 по делу № А40-96181/10-123-132Б
конкурсному управляющему ООО «Элекс-Полюс» в удовлетворении заявления о привлечении
ОАО «АВТОВАЗ» к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Элекс-Полюс» в размере
1 046 003 498,37 руб., отказано.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2013 по делу
№ А40-96181/10-123-132Б определение Арбитражного суда г. Москва от 25.01.2013 оставлено без
изменения, апелляционная жалоба ОАО «Сбербанк России» без удовлетворения.
Определением Арбитражного суда г. Москва от 25.04.2013 по делу № А40-96181/10-123-132Б
конкурсное производство в отношении ООО «Элекс-Полюс» завершено.
22.07.2013 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «Элекс-Полюс».
13. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ЗАО ФСК «Лада-Дом».
Дело № А55-23339/2012 о взыскании задолженности по векселям.
Сумма основного долга: 175 000 000,00 руб.
31.10.2012 Арбитражный суд Самарской области по делу № А55-23339/2012 вынес решение о
взыскании с ЗАО ФСК «Лада-Дом» в пользу ОАО «АВТОВАЗ» 175 000 000,00 руб. - вексельного долга, а
также расходы по госпошлине в сумме 200 000,00 руб.
На основании вышеуказанного решения 11.12.2012 выдан исполнительный лист.
Договором уступки прав требования (цессии) № 266010 от 26.06.2013 ОАО «АВТОВАЗ» передал
ООО «ТДК», в том числе, право требования вексельного долга к ЗАО ФСК «Лада-Дом» в сумме
175 000 000,00 руб.
14. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО ПХ «Автокомпоненты».
Дело № А55-13424/2010 о взыскании с ООО ПХ «Автокомпоненты» задолженности по договору
поставки.
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Сумма долга: 138 007 623,01 руб.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.09.2010 по делу № А55-13424/2010 с
ООО ПХ «Автокомпоненты» в пользу ОАО «АВТОВАЗ» взыскано 138 617 018,16 руб.
В соответствии с платежными поручениями № 154 от 28.04.2012 на сумму 193 402,66 руб.,
№ 165 от 28.04.2012 на сумму 210 712,12 руб., № 164 от 28.04.2012 на сумму 59 920,53 руб., № 156 от
28.04.2012 на сумму 17 471,82 руб., № 155 от 28.04.2012 на сумму 30 822,35 руб., уведомление о проведении
взаимозачета № 43000/37ВЗ-45227 от 22.12.2009 на сумму 97 065,67 руб. ООО ПХ «Автокомпоненты»
оплачена часть задолженности в размере 609 395,15 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 04.06.2013 по делу № А55-13424/2010
утверждено мировое соглашение между ОАО «АВТОВАЗ» и ООО ПХ «Автокомпоненты» о
реструктуризации долга.
В соответствии с решением единственного участника ООО «ВМЗ» (ОАО «АВТОВАЗ») от
14.06.2013 в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВМЗ» по акту приёма-передачи
от 14.06.2013 переданы права кредитора (ОАО «АВТОВАЗ») по обязательствам ООО ПХ
«Автокомпоненты».
Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.09.2013 по делу № А55-13424/2010
произведена замена истца ОАО «АВТОВАЗ» на ООО «ВМЗ».
15. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО ПХ «Автокомпоненты».
Дело № А55-10675/2010 о взыскании с ООО ПХ «Автокомпоненты» г. Москва вексельной суммы и
процентов.
Сумма основного долга: 576 000 000,00 руб. - вексельная сумма. Проценты на вексельную сумму:
139 893 644,73 руб.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 22.09.2010 по делу № А55-10675/2010 с
ООО ПХ «Автокомпоненты» в пользу ОАО «АВТОВАЗ» взыскано 715 893 644,73 руб.
Постановлением одиннадцатого арбитражного апелляционной суда от 05.03.2011 по делу
№ А55-10675/2010 решение Арбитражного суда Самарской области от 22.09.2010 оставлено без
изменения, апелляционная жалоба ООО «ПХ Автокомпоненты» - без удовлетворения.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 17.06.2013 по делу А55-10675/2010
утверждено мировое соглашение между ОАО «АВТОВАЗ» и ООО «ПХ «Автокомпоненты» о
реструктуризации долга.
В соответствии с решением единственного участника ООО «ВМЗ» (ОАО «АВТОВАЗ») от
14.06.2013 в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВМЗ» по акту приёма-передачи
от 14.06.2013 переданы права кредитора (ОАО «АВТОВАЗ») по обязательствам ООО ПХ
«Автокомпоненты».
Определением Арбитражного суда Самарской области от 11.10.2013 по делу № А55-10675/2010
произведена замена истца ОАО «АВТОВАЗ» на ООО «ВМЗ».
16. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО ПХ «Автокомпоненты».
Дело № А55-12331/2010 о взыскании задолженности по договору поставки.
Сумма основного долга: 69 531 667,52 руб.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 12.08.2010 по делу № А55-12331/2010 с
ООО ПХ «Автокомпоненты» в пользу ОАО «АВТОВАЗ» взыскано 69 977 414,85 руб.
В соответствии с платёжными поручениями №№ 159-163 от 28.04.2012 ООО ПХ
«Автокомпоненты» оплачена часть задолженности в размере 445 747,33 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 04.06.2013 по делу № А55-12331/2010
утверждено мировое соглашение между ОАО «АВТОВАЗ» и ООО ПХ «Автокомпоненты» о
реструктуризации долга.
В соответствии с решением единственного участника ООО «ВМЗ» (ОАО «АВТОВАЗ») от
14.06.2013 в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВМЗ» по акту приёма-передачи
от 14.06.2013 переданы права кредитора (ОАО «АВТОВАЗ») по обязательствам ООО ПХ
«Автокомпоненты».
Определением Арбитражного суда Самарской области от 03.10.2013 (резолютивная часть) по
делу № А55-12331/2010 произведена замена истца ОАО «АВТОВАЗ» на ООО «ВМЗ».
17. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «АЛПИ-Инвест».
Дело № А33-16595/2008 о взыскании задолженности по облигационному займу.
Сумма основного долга: 12 399 000 руб. Проценты: 434 088,99 руб.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 23.03.2010 по делу № А33-16595/2008
заявленные ОАО «АВТОВАЗ» требования удовлетворены в полном объеме.
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08.06.2012 – МО СП по ИОИП УФССП по Красноярскому краю возбуждено исполнительное
производство № 29890/12/02/24.
09.12.2013 ОАО «АВТОВАЗ» получено постановление о прекращении исполнительного
производства по причине невозможности установить местонахождение должника и его имущества.
08.11.2013 в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации ООО «АЛПИ-Инвест».
В соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ долг является нереальным к взысканию.

Описание сути всех продолжающихся судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
1. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ЗАО «ГК ВИС-СНАБ» г. Тольятти.
Дело № А55-4582/2011 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ГК ВИС-СНАБ».
Сумма основного долга: 164 680 407,72 руб. Проценты: 659 048,08 руб. + 137 540,47 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.07.2011 по делу № А55-4582/2011
требования ОАО «АВТОВАЗ» в сумме 137 540,47 руб. (проценты) включены в состав требований
кредиторов третьей очереди.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 19.11.2013 по делу № А55-4582/2011
конкурсное производство продлено до 24.02.2014.
2. Заявитель: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ОАО «Саратов-Лада».
Дело № А55-34954/2009 о взыскании убытков, причиненных недостачей автомобилей.
Сумма основного долга: 45 339 538,00 руб. Проценты по мировому соглашению: 25 311 451,81 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.07.2011 по делу А55-34954/2009
утверждено мировое соглашение о погашении долга в сумме 133 058 209,81 руб. (107 746 758,00 руб.
основной долг и 25 311 451,81руб. - 16,5% годовых с даты выявления недостачи по 31.12.2010) в срок с
марта 2011 года по декабрь 2015 года.
Задолженность по мировому соглашению по состоянию на 31.12.2013 составляет: 45 339 538,00
руб. - основной долг и 25 311 451,81 руб. - проценты по мировому соглашению.
3. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор».
Дело № А47-10610/2012 о несостоятельности (банкрототстве) ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор».
Сумма основного долга: 15 510 244,73 руб.
Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 24.01.2013 по делу № А47-10610/2012
ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор» признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком
на 6 месяцев.
Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 22.05.2013 по делу № А47-10610/2012
требования ОАО «АВТОВАЗ» в размере 15 510 244,73 руб. включены в третью очередь реестра
требований кредиторов ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор».
Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 03.06.2013 по делу № А47-10610/2012
конкурсное производство в отношении ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор» прекращено, введено
внешнее управление сроком на 18 месяцев.
Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 22.11.2013 по делу № А47-10610/2012
ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор» признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком
на 6 месяцев.
4. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «Кубань-Лада».
Дело № А32-23294/2013 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Кубань-Лада».
Сумма претензии: 167 727 955,21 руб. Проценты по мировому соглашению: 55 435 167,60 руб.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.07.2013 по делу № А32-23294/2013
на основании заявления должника возбуждено дело о признании ОАО «Кубань-Лада» несостоятельным
(банкротом).
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.08.2013 по делу № А32-23294/2013 в
отношении ОАО «Кубань-Лада» введена процедура наблюдения. Рассмотрение дела в рамках процедуры
наблюдения назначено на 19.02.2014.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.11.2013 по делу № А32-23294/2013 в
третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Кубань-Лада» включены требования
ОАО «АВТОВАЗ» в сумме 223 163 122,81 руб.
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5. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ОАО «Ростов-Лада».
Дело № А53-14813/2010 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Ростов-Лада».
Сумма основного долга: 142 622 225,52 руб. Проценты: 14 688 482,54 руб.
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 03.02.2011 по делу № А53-14813/2010
требования ОАО «АВТОВАЗ» в размере 157 310 708,06 руб., включены в третью очередь реестра
требований кредиторов.
Решением арбитражного суда Ростовской области от 22.03.2013 по делу № А53-14813/2010
ОАО «Ростов-Лада» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18.09.2013.
Определением арбитражного суда Ростовской области от 20.09.2013 по делу № А53-14813/2010
конкурсное производство продлено сроком на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного
управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 12.03.2014.
Задолженность по состоянию на 30.09.2013 составляет 142 622 225,52 руб. основной долг и
42 507 281,43 руб. проценты по мировому соглашению.
6. Заявитель: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ОАО «Брянск-Лада».
Дело № А55-37510/2009 о взыскании убытков, причиненных недостачей автомобилей.
Сумма основного долга: 10 518 646,84 руб. Проценты по мировому соглашению: 3 894 356,79 руб.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 20.07.2011 по делу А55-37510/2009
утверждено мировое соглашение о погашении долга в сумме 41 826 405,19 руб. (37 932 048,40 руб. основной долг и 3 894 356,79 руб. - 16,5 % годовых с даты выявления недостачи по 31.12.2010) в срок с
января 2011года по июнь 2015 года.
Задолженность по новому мировому соглашению по состоянию на 31.12.2013
составляет:
10 518 646,84 руб.- основной долг и 3 894 356,79 руб. - проценты по мировому соглашению.
7. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчики: Пикулев С.А., Землянухина Е.А.
Гражданский иск в рамках уголовного дела № 09071148 по обвинению в хищении (о взыскании убытков,
причиненных недостачей автомобилей).
Сумма иска: 19 044 105,00 руб.
В рамках уголовного дела № 09071148, возбужденного в отношении Пикулева С.А. и Землянухиной
Е.А.. обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, заявлен
гражданский иск на сумму 19 044 105,00 руб. (хищение 96 а/м).
Рассмотрение уголовного дела Ломоносовским районным судом г. Архангельска продолжается.
8. Кредитор (истец): ОАО «АВТОВАЗ». Должник (ответчик): ЗАО «Факторинговая компания
«Еврокоммерц».
Дело № А40-97061/09-78-446 «Б» о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Факторинговая компания
«Еврокоммерц».
Сумма основной претензии: 40 000 000,00 руб., купонный доход: 3 140 050,00 руб.
Определением Арбитражного суда г. Москва от 21.07.2010 по делу № А40-97061/2009 требования
ОАО «АВТОВАЗ» в полном объеме включены в реестр требований кредиторов третьей очереди
ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц».
Решением Арбитражного суда г. Москва от 17.12.2010 по делу № А40-97061/2009
ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» признано несостоятельным (банкротом), открыто
конкурсное производство.
Определением Арбитражного суда г. Москва от 19.12.2013 по делу № А40-97061/2009 срок
конкурсного производства в отношении ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» продлен на
шесть месяцев, до 17.06.2014.
9. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «Атлант».
Дело № 40-43745/11-58-190 о взыскании суммы задолженности по договору займа № 41/02-07/2007-10-02/33
от 14.05.2007.
Сумма основного долга: 80 445 869, 86 руб. Проценты: 29 383 680, 47 руб. (за период с 15.05.2009 по
31.07.2011), а также проценты за период с 01.08.2011 по дату фактического возврата займа из расчета
16,5 % годовых.
Решением Арбитражного суда г. Москва от 12.08.2011 по делу № А40-43745/2011 заявленные
ОАО «АВТОВАЗ» требования в сумме основного долга в размере 80 445 869,86 руб. и процентов в размере
29 383 680,47 руб. удовлетворены.
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В части требования по процентам за период с 01.08.2011 по дату фактического возврата займа
из расчета 16,5% годовых ОАО «АВТОВАЗ» 12.09.2011 направлена апелляционная жалоба
№ 89000/65-653.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2011 по делу
№ А40-43745/2011 апелляционная жалоба удовлетворена в полном объеме.
Арбитражным судом первой инстанции 23.12.2011 выдан исполнительный лист, который
направлен в ФССП 17.01.2012 письмом № 89000/74-25.
15.02.2012 МОСП по ОИП УФССП России по г. Москва возбуждено исполнительное производство
№ 4468/12/11/77.
31.10.2012 с МОСП по ОИП УФССП России по г. Москва получено постановление судебного
пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного
документа взыскателю в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено
взыскание.
29.01.2013 оригиналы исполнительных документов повторно направлены для взыскания в
УФССП по г. Москва.
21.03.2013 получено постановление УФССП по г. Москва о возбуждении исполнительного
производства №6668/13/15/77 (судебные расходы) по исполнительному листу АС №005518342.
24.05.2013 направлен запрос в УФССП по г. Москва о предоставлении постановления о
возбуждении
исполнительного производства, а также информации о ходе исполнительного
производства по исполнительному листу АС №004241095.
В связи с изменением наименования должника, 03.09.2013 в Арбитражный суд г. Москва
направлено заявление об изменении наименования должника с ООО УК «Торговый квартал» на
ООО «Атлант».
Определением Арбитражного суда г. Москва от 07.10.2013 по делу № А40-43745/2011 произведена
замена ответчика с ООО Управляющая компания «Торговый квартал» на ООО «Атлант».
В адрес судебного пристава-исполнителя 01.11.2013 направлена копия определения
Арбитражного суда г. Москва от 07.10.2013 об изменении наименования должника для целей исполнения
требований, содержащихся в исполнительном листе.
10. Истец: ОАО «АВТОВАЗ». Ответчик: ООО «Димитровградский завод Светотехники».
Дело № А55-27626/2013 о взыскании предварительной оплаты по договору поставки.
Сумма основного долга: 66 485 282,60 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами за
период с 01.01.2011 по день фактической уплаты суммы.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 12.12.2013 по делу № А55-27626/2013
предварительное судебное заседание назначено на 17.01.2014.
ООО «Димитровградский завод Светотехники» платежным поручением № 4374 от 04.12.2013
перечислил ОАО «АВТОВАЗ» сумму в размере 4 197 991,60 руб.
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 11 421 137 155
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 9 112 315 655
Размер доли в УК, %: 79.784662
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 2 308 821 500
Размер доли в УК, %: 20.215338
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Дата изменения размера УК: 27.02.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 9 250 270 100
Структура УК до внесения изменений:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 6 941 448 600
Размер доли в УК, %: 75.040496
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 2 308 821 500
Размер доли в УК, %: 24.959504
Размер УК после внесения изменений (руб.): 11 421 137 155
Структура УК после внесения изменений:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 9 112 315 655
Размер доли в УК, %: 79.784662
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 2 308 821 500
Размер доли в УК, %: 20.215338
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: на основании решения внеочередного общего собрания
акционеров от 09.09.2010 об увеличении уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ».
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 14.09.2010
Номер протокола: б/н.
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
производство ремонта и обслуживания оборудования»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТОВАЗ ПРОО»

ответственностью

«АВТОВАЗ

Место нахождения:
445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, стр. 73
ИНН: 6321280103
ОГРН: 1116320028770
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗтехбытсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АВТОВАЗтехбытсервис»
Место нахождения:
445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Транспортная, 19
ИНН: 6320003788
ОГРН: 1036301023868
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Общество занятости АВТОВАЗТРИЗА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОЗ АВТОВАЗ-ТРИЗА»
Место нахождения:
445633, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36
ИНН: 6321029732
ОГРН: 1036301036727
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОЦЕНТР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТОЦЕНТР»
Место нахождения
614016, Россия, г. Пермь, ул. Елькина, 14
ИНН: 5904094280
ОГРН: 1025900887682
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 66
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Автоцентр
Жигули»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Автоцентр Жигули»
Место нахождения:
020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, Северная промзона, район ЖБИ
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 39.58
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРМЕНИЯ – ЛАДА»
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРМЕНИЯ – ЛАДА»
Место нахождения:
378562, Республика Армения, г. Чаренцаван, ул. Ганграгера, 1
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырау-Лада»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Атырау-Лада»
Место нахождения:
060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Гагарина, 105а
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 39.55
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Туркмено-Российское акционерное общество закрытого типа
«Ашгабат-Лада»
Сокращенное фирменное наименование: ТРАО «Ашгабат-Лада»
Место нахождения:
754205, Туркменистан, Ахальский велаят, Гяверский этрап, п. Анау, ул. Гурбансолтан Эжде, 80
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Производство специальных
автомобилей «БРОНТО»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСА «БРОНТО»
Место нахождения:
445032, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Заставная, 7
ИНН: 6320008240
ОГРН: 1026302002055
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.918
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.918
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БРЦ АвтоВАЗзапчасть»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БРЦ АвтоВАЗзапчасть»
Место нахождения:
220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 11-а, офис 33
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50.05
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50.05
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВАЗСИСТЕМ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВАЗСИСТЕМ»
Место нахождения:
445004, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Соловьиная, 2
ИНН: 6320007912
ОГРН: 1036301088493
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭС»
Место нахождения:
445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 81
ИНН: 6320003795
ОГРН: 1026301991715
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 87.04
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 87.04
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ВОЛГАТРАНСТЕРМИНАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВТТ»
Место нахождения:
443068, Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, офис 312
ИНН: 6315242621
ОГРН: 1036300440967
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 11.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 11.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гандбольный клуб
ЛАДА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК ЛАДА»
Место нахождения:
445057, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Приморский бульвар, 49
ИНН: 6321173599
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ОГРН: 1066320182268
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Двор печатный
АВТОВАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДПА»
Место нахождения:
445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36
ИНН: 6321259454
ОГРН: 1106320024370
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Джи Эм – АВТОВАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ»
Место нахождения:
445967, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 37
ИНН: 6320013659
ОГРН: 1026301977569
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Завод автомобильных компонентов»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗАК»
Место нахождения:
445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 20
ИНН: 6320010760
ОГРН: 1026301983916
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНКОВАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНКОВАЗ»
Место нахождения:
445051, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 6А
ИНН: 6321021356
ОГРН: 1036301000647
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртыш-Лада»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Иртыш-Лада»
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Место нахождения:
140000, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торговая, 4
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50.0266
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро
роторно-поршневых двигателей»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КБ РПД»
Место нахождения:
445620, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 31
ИНН: 6321140353
ОГРН: 1046301059892
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 26
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЛАДА-ГОНИО»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЛАДА-ГОНИО»
Место нахождения:
384410, Республика Грузия, Аджпарская АР, г. Кобулети, ул. Свободы, 67
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лада-ИжАвто»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лада-ИжАвто»
Место нахождения:
426060, Россия, Удмурдская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5
ИНН: 1834045410
ОГРН: 1081840006720
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лада-Имидж»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лада-Имидж»
Место нахождения:
123001, Россия, г. Москва, ул. Большая садовая, д. 10, этаж 4-ый, помещение № VII
ИНН: 6321124263
ОГРН: 1036301093289
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИН»
Место нахождения:
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445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36 стр. 65
ИНН: 6321259430
ОГРН: 1106320024381
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДА-МЕДИА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДА-МЕДИА»
Место нахождения:
445037, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 5
ИНН: 6321263690
ОГРН: 1116320003964
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДА Спорт»
Место нахождения:
445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 80
ИНН: 6321264084
ОГРН: 1116320004316
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лада-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лада-Сервис»
Место нахождения:
445028, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24
ИНН: 6320005312
ОГРН: 1026301989856
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лифтэлектросервис»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лифтэлектросервис»
Место нахождения:
445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, 25
ИНН: 6320004196
ОГРН: 1026301980320
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Онтустик Лада»
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Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Онтустик Лада»
Место нахождения:
486005, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, Темирлановское шоссе, б/н
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 46.2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Автомобильная Группа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОАГ»

«Объединенная

Место нахождения:
426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5
ИНН: 1834051678
ОГРН: 1101840002758
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
переработке промышленных отходов»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПППО»

«Производство по

Место нахождения:
445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, 98
ИНН: 6321260523
ОГРН: 1116320000697
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПСА ВИС-АВТО»

«ПРОИЗВОДСТВО

Место нахождения:
445054, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, 7
ИНН: 6323112619
ОГРН: 1086320029729
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Противопожарная
служба ОАО «АВТОВАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПС ОАО «АВ»
Место нахождения:
445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Заставная, 16
ИНН: 6321293712
ОГРН: 1126320010992
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Развитие и оптимизация систем
энергетического менеджмента»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РОСЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ»
Место нахождения:
445030, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 31-А
ИНН: 6321219116
ОГРН: 1086320024196
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
энергоэффективности Самарской области»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Регионэнергоэффект»

«Региональный

центр

Место нахождения:
443083, Россия, г. Самара, ул. Победы, д. 81, офис 17
ИНН: 6315242614
ОГРН: 1036300446896
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 7.3
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 7.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
АВТОВАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ»

«Соцкультбыт-

Место нахождения:
445051, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Приморский бульвар, 8
ИНН: 6321261326
ОГРН: 1116320001489
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Строгино-Лада»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Строгино-Лада»
Место нахождения:
123458, Россия, г. Москва, проезд № 607, 13
ИНН: 7734033570
ОГРН: 1027700545872
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51.09
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51.09
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
закупочная организация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Совместная закупочная организация»

«Совместная
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Место нахождения:
445000, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Транспортная, 26 а
ИНН: 6321291793
ОГРН: 1126320009067
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
автоагрегатов»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТЗА»

общество

«Тольяттинский

завод

Место нахождения:
445003, Россия, г. Тольятти, пос. Портовый, Комсомольское шоссе, 39
ИНН: 6320010545
ОГРН: 1026302003100
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 35
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тольяттинский промышленнотехнологический парк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТПТП»
Место нахождения:
445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36
ИНН: 6321206572
ОГРН: 1086320004726
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Компания Социального консорциума «Лада-Траст»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК СК «Лада-Траст»

«Управляющая

Место нахождения:
445044, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ворошилова, 3
ИНН: 6321114071
ОГРН: 1026301987436
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 98
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Урал-Лада»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Урал-Лада»
Место нахождения:
090003, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Циолковского, 2/3
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24.34
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Химки-ВАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Химки-ВАЗ»
Место нахождения:
141400, Россия, Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе, 6
ИНН: 5047027409
ОГРН: 1035009550927
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Исследованиям и Разработкам»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр по Исследованиям и Разработкам»
Место нахождения:
445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Заставная, 2
ИНН: 6321283312
ОГРН: 1126320000113
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

по

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр по развитию и
качеству поставщиков»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр по развитию и качеству поставщиков»
Место нахождения:
445051, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 27
ИНН: 6321260932
ОГРН: 1116320001093
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОКОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКОКОМ»
Место нахождения:
445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, д. 52, стр. 1
ИНН: 6320005739
ОГРН: 1036301055174
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 83
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: FerroVAZ Gesellscaft fur Export, Import und Engineering mbH
Сокращенное фирменное наименование: FerroVAZ Gmb H
Место нахождения:
Германия, D-45128 Essen, Huyssenallee, 74 Deutschland
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Holisbridge Holdings Limited
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Сокращенное фирменное наименование: Holisbridge Holdings Limited
Место нахождения:
Кипр, Karapatakis Bulding, Naousis 1 Street, P.O. Box 40634, Larnaca 6018
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: LADA HOLDING S.A.
Сокращенное фирменное наименование: LADA HOLDING S.A.
Место нахождения:
Люксембург, L419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: LADA INTERNATIONAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LADA INTERNATIONAL LIMITED
Место нахождения:
Кипр, 319, 28th October street Kanika Business Center, 6th flor, Office 601B, 3105 - Limmasol
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал:
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.
85

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 с
последующими изменениями и дополнениями.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 с последующими изменениями
и дополнениями.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 с последующими изменениями
и дополнениями.
4. Таможенный Кодекс Российской Федерации № 5221-1 от 18.06.1993 с последующими изменениями и
дополнениями.
5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 с последующими изменениями и
дополнениями.
6. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от
10.07.2002 с последующими изменениями и дополнениями.
7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями.
8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ
с последующими изменениями и дополнениями.
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями.
10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от
05.03.1999 № 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
11. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными
странами об избежание двойного налогообложения, защите капиталовложений и о
предотвращении уклонения от уплаты налогов.
12. Иные законодательные акты.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента,
включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица,
юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты.
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Налогообложение доходов по ценным бумагам, эмитентом которых является ОАО «АВТОВАЗ», и
операциям с ними.
I. Налог на добавленную стоимость.
В соответствии с пп.12 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации не подлежит обложению
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НДС реализация ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного
актива финансовых инструментов срочных сделок, подлежащего налогообложению налогом на
добавленную стоимость.
II. Налог на прибыль организаций.
1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «АВТОВАЗ» российским организациям.
ОАО «АВТОВАЗ», осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет
сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика –
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0% и 9%
соответственно);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков – получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не
учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «АВТОВАЗ» иностранным организациям.
При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО «АВТОВАЗ», являясь налоговым агентом,
определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой выплате
как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ применяется
налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).
В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов,
которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов
производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст.
312 НК РФ. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке,
налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При представлении иностранной
организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ,
налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в
Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у
источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
3. Налогообложение процентов, выплачиваемых ОАО «АВТОВАЗ» по долговым обязательствам
(облигациям).
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций ОАО «АВТОВАЗ» на балансе
налогоплательщика, являющегося российской организацией или иностранной организацией,
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство,
производится в порядке и на условиях, которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%.
Налог с процентов, выплачиваемых иностранной организации, не осуществляющей деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляется и удерживается
ОАО «АВТОВАЗ» при каждой выплате указанных доходов, по ставке, предусмотренной пп.1 п.2 ст.284
НК РФ (20%).
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Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов,
которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов
производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1
ст.312 НК РФ. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке,
налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При представлении иностранной
организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ,
налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в
Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у
источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
4. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.
В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации (или иного
выбытия) ценных бумаг определяются исходя из цены реализации (или иного выбытия), а также суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход
налогоплательщика от реализации (или иного выбытия) ценных бумаг.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены их
приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги, при этом в
расход не включается суммы НКД, ранее учтенные при налогообложении.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При
этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную
по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на
будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с ценными
бумагами, налог исчисляется по ставке 20%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные
иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через
постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций по ставке 20%.
III. Налог на доходы физических лиц
1. Налогообложение доходов по облигациям.
Доходом по облигациям являются процент и/или дисконт. В силу п.3 ст.43 НК РФ любой заранее
заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому
обязательству любого вида независимо от способа его оформления, признается процентами.
Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208
Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) к доходам от источников в Российской Федерации.
В соответствии со ст.226 НК РФ российская организация, от которой или в результате отношений с
которой налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, на которого возлагаются
обязанность исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога.
С процентов, выплачиваемых физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации, налог
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исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской
Федерации - по ставке 30% (ст. 224 НК РФ). При этом обращаем внимание, что налоговыми
резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее
183 дней в течение 12 месяцев подряд (п.2 ст.207 НК РФ).
2. Налогообложение дивидендов.
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская
организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому
налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в порядке,
предусмотренном ст.275 указанного Кодекса.
В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из доходов
налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской
Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная п.4 ст.224 НК РФ (9%);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не
учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней с 1 января 2008 г. применяется ставка 15%
(п.3 ст.224 НК РФ).
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для получения налоговых привилегий, предусмотренных
международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской
Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение может быть
представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.
3. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.
При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе акций,
налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на фактически произведенные и
документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей
компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд.
При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов при реализации
ценных бумаг, включая акции, с 1 января 2007 г. утрачено.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, определяется по окончании
налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до
истечения очередного налогового периода.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты
дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по
договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного
месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый
орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
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налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст.228 НК РФ.
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения ценными
бумагами и по операциям с ценными бумагами

Юридические лица
Российские
организации
Вид дохода

Купонный
доход
Доход от
реализации
ценных бумаг
Доход в виде
дивидендов

Физические лица

Иностранные
Иностранные
организации,
организации, не
осуществляющие
осуществляющие
деятельность через деятельность через
постоянное
постоянное
представительство представительство

Резиденты

Нерезиденты

20%

20%

20%

13%

30%

20%

20%

20%

13%

30%

9%

9%

15%

9%

15%

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций
эмитента в табличной форме указываются сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по
акциям эмитента:
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов Эмитентом не принималось.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
Сведения по облигациям общества, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00002-А
Дата государственной регистрации выпуска: 14.10.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.03.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон.
Выплата первого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 58.74 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду: 176 220 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 182-й день с даты начала размещения
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Облигаций выпуска – 18.08.2004
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за первый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям
выпуска за первый купонный
период: 176 220 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата второго купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 56.25 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду: 168 750 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 364-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 16.02.2005
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за второй купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за второй купонный
период: 168 750 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата третьего купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 53.75 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду: 161 250 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 546-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 17.08.2005
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за третий купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за третий купонный период:
161 250 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата четвертого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 45.87 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по четвертому купонному периоду: 137 610 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 728-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 15.02.2006
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за четвертый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за четвертый купонный период:
137 610 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата пятого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 45.87 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду: 137 610 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 910-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 16.08.2006
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за пятый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за пятый купонный период:
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137 610 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата шестого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 45.87 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду: 137 610 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1092-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 14.02.2007
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за шестой купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за шестой купонный период:
137 610 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата седьмого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 4.99 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду: 197 823.56 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1274-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 15.08.2007
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за седьмой купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по
всем
облигациям
выпуска за седьмой купонный:
197 823.56 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата восьмого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 4.99 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду: 197 823.56 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1456-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 13.02.2008
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за восьмой купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за восьмой купонный период:
197 823.56 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата девятого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
-в расчете на одну облигацию: 4.99 руб.
-в совокупности по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду: 107 988.59 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1638-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 13.08.2008
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за девятый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за девятый купонный период:
107 988.59 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: Все ценные бумаги данного выпуска погашены
13.08.2008.
Вид ценной бумаги: облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00002-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.05.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.06.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон.
Выплата первого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 48.37 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду: 241 850 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 182-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 27.12.2005
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за первый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за первый купонный период:
241 850 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет
Выплата второго купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 48.37 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду: 241 850 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 364-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 27.06.2006
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за второй купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за второй купонный период:
241 850 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата третьего купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду: 194 450 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 546-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 26.12.2006
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за третий купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за третий купонный период:
194 450 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата четвертого купона:
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по четвертому купонному периоду: 194 450 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 728-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 26.06.2007
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за четвертый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за четвертый купонный период:
194 450 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата пятого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 38.39 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду: 191 950 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 910-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 25.12.2007
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за пятый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за пятый купонный период:
191 950 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата шестого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 38.39 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду: 191 950 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1092-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 24.06.2008
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за шестой купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за шестой купонный период:
191 950 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата седьмого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 47.87 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду: 14 910 356.12 руб.
(начислено на 311 476 штук облигаций выпуска)
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1274-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 23.12.2008
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за седьмой купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за седьмой купонный период:
14 910 356.12 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: 26.06.2008 Эмитентом исполнено обязательство по
приобретению облигаций в количестве 4 523 229 штук по требованию владельцев облигаций данной
серии. В связи с реорганизацией Эмитента в форме присоединения к нему других Обществ Эмитентом
по требованию владельцев облигаций данной серии 24.07.2008 исполнено обязательство по
приобретению облигаций в количестве 165 295 штук.
Выплата восьмого купона:
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 47.87 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду: 14 910 356.12 руб.
(начислено на 311 476 штук облигаций выпуска)
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1456-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 23.06.2009
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за восьмой купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за восьмой купонный период:
14 910 356.12 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет
Выплата девятого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 47.87 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду: 14 910 356.12 руб.
(начислено на 311 476 штук облигаций выпуска)
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1638-й день со дня начала размещения
Облигаций выпуска – 22.12.2009
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за девятый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за девятый купонный период:
14 910 356.12 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет
Выплата десятого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 47.87 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по десятому купонному периоду: 14 910 356.12 руб.
(начислено на 311 476 штук облигаций выпуска)
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1820-й день со дня начала размещения
Облигаций выпуска – 22.06.2010
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за десятый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за десятый купонный период:
14 910 356.12 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: все ценные бумаги данного выпуска погашены
22.06.2010.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00002-А
Дата государственной регистрации выпуска: 03.05.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.07.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон.
Выплата первого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду: 194 450 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 182-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 27.11.2007
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за первый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за первый купонный период:
194 450 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: нет.
Выплата второго купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду: 194 450 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 364-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 27.05.2008
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за второй купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за второй купонный период:
194 450 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: нет.
Выплата третьего купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду: 194 450 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 546-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 25.11.2008
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за третий купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за третий купонный период:
194 450 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: нет.
Выплата четвертого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 38.89 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по четвертому купонному периоду: 194 450 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 728-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 26.05.2009
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за четвертый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за четвертый купонный период:
194 450 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: нет.
Выплата пятого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
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в расчете на одну облигацию: 92.25 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по пятому купонному периоду: 421 424 937 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 910-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 24.11.2009
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за пятый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за пятый купонный период:
421 424 937 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: 28.05.2009 Эмитентом исполнено обязательство
по приобретению облигаций в количестве 431 708 штук по требованию владельцев облигаций данной
серии.
Выплата шестого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 92.25 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по шестому купонному периоду: 421 424 937 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1092-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 25.05.2010
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за шестой купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за шестой купонный период:
421 424 937 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: 27.05.2010 Эмитентом исполнено обязательство
по приобретению облигаций в количестве 4 542 669 штук в оферту по требованию владельцев облигаций
данной серии.
Выплата седьмого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 0.50 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по седьмому купонному периоду: 12 811.50 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1274-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 23.11.2010
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за седьмой купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за седьмой купонный период:
12 811.50 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: нет.
Выплата восьмого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 0.50 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по восьмому купонному периоду: 12 811.50 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1456-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 24.05.2011
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за восьмой купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за восьмой купонный период:
12 811.50 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: 26.05.2011 Эмитентом исполнено обязательство
по приобретению облигаций в количестве 25 552 штук в оферту по требованию владельцев облигаций
данной серии.
Выплата девятого купона:
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 0.50 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по девятому купонному периоду: 35.50 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1638-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 22.11.2011
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за девятый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за девятый купонный период: 35.50 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет
Выплата десятого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 0.50 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по десятому купонному периоду: 35.50 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 1820-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 22.05.2012
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за десятый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за девятый купонный период: 35.50 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: 24.05.2012 Эмитентом исполнено обязательство по
приобретению облигаций в количестве 7 штук в оферту по требованию владельцев облигаций данной
серии.
Выплата одиннадцатого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: .0,50 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по одиннадцатому купонному периоду: 32.00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 2002-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 20.11.2012
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за одиннадцатый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за одиннадцатый купонный период:
32.00 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата двенадцатого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 0.50 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по двенадцатому купонному периоду: 32.00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 2184-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 21.05.2013
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за двенадцатый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за двенадцатый купонный период:
32.00 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.
Выплата тринадцатого купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 0,50 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по тринадцатому купонному периоду: 32,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 2366-й день с даты начала размещения
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Облигаций выпуска – 19.11.2013
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за тринадцатый купонный период.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за тринадцатый купонный период:
32,00 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям эмитента: нет.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-00002-А
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2007
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон.
Выплата купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 46.02 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду: 46 020 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 182-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 24.09.2008
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за 182 дня обращения (досрочное
погашение)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за купонный период:
46 020 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: до даты начала размещения Эмитент принял
решение о досрочном погашении облигаций данной серии. Все ценные бумаги данного выпуска погашены
24.09.2008.
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-00002-А
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2007
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон.
Выплата купона:
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 97.73 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду: 97 730 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 364-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 24.09.2008
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за 364 дня обращения
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за купонный период:
97 730 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: все ценные бумаги данного выпуска погашены
24.09.2008.
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-00002-А
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2007
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон.
Выплата купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 91.75 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду: 91 750 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 364-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 27.05.2009
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за 364 дня обращения
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за купонный период:
91 750 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: все ценные бумаги данного выпуска погашены
27.05.2009.
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-00002-А
Дата присвоения идентификационного номера: 07.03.2007
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон.
Выплата купона:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
в расчете на одну облигацию: 91.75 руб.
в совокупности по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду: 91 750 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: в 364-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска – 04.06.2009
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по облигациям выпуска
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: за 364 дня обращения
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за купонный период:
91 750 000 руб.
Иные сведения о доходах по облигациям Эмитента: все ценные бумаги данного выпуска погашены
04.06.2009.

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
ОАО «АВТОВАЗ» не является Эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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