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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом
размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем
закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Соболев Николай Александрович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "СОЛЛЕРС"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Редина Елена Николаевна
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "СОЛЛЕРС"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел 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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2018 г.
14 153 576

На 31.12.2019 г.
9 441 429
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организатор торговли на рынке ценных бумаг ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и 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 отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2019 г.
3 220 900

3 220 900

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

3 220 900

3 220 900

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение заключено между ООО
"УАЗ" (Заемщик) и БАНК ВТБ (ПАО) (Кредитор).
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Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 421 846
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 07.11.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 421 845
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный кредит
проценты не будут возвращены в срок.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 07.11.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
низкий
Вид обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение заключено между ООО
"УАЗ" (Заемщик) и ПАО Сбербанк России» (Кредитор).
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 400 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.08.2020
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 400 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный кредит,
проценты не будут возвращены в срок.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 29.08.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
низкий
Вид обеспеченного обязательства: Агентский договор
Содержание обеспеченного обязательства: Агентский договор заключен между ООО "УАЗ"
(Принципал) и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Агент). Агент на основании
поручения Принципала за вознаграждение от своего имени, но за счет Принципала, обязан
осуществлять Платежи в порядке, согласованном в договоре, а также вести учет денежных
требований, в отношении которых Агентом осуществлены Платежи, а Принципал
обязуется на условиях и в порядке, предусмотренных договором, безусловно, выплатить
Агенту сумму возмещения и вознаграждение.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 399 054
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: агентский договор заключен на неопределенный
срок
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 400 000
Валюта: RUR
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Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соответствии с договором поручительства Общество принимает на себя солидарную
ответственность за ООО "УАЗ" по его обязательствам, в том числе по основному
обязательству в объеме задолженности, уплате агентского вознаграждения, комиссий,
неустоек и возмещению убытков
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 24.12.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
низкий

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СОЛЛЕРС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 31.07.2015

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
5 июня 2008 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
зарегистрирован словесный товарный знак «Соллерс» (Свидетельство на товарный знак (знак
обслуживания) № 351856).
17 сентября 2008 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
зарегистрирован комбинированный товарный знак SOLLERS (Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания № 359937).
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь-авто"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северсталь-авто"
Дата введения наименования: 14.03.2002
Основание введения наименования:
Регистрация юридического лица при создании
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СОЛЛЕРС"
Дата введения наименования: 01.07.2008
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Основание введения наименования:
Внесение изменений в учредительные документы

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 207
Дата государственной регистрации: 14.03.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия города Череповца
Вологодской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023501244524
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 04.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г. Череповцу Вологодской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
123317 Россия, город Москва, улица Тестовская 10 стр. подъезд 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
123317 Россия, город Москва, улица Тестовская 10 стр. подъезд 2
Телефон: 495 228 30 45
Факс: 495 228 30 44
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sollers-auto.com,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3528079131

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
70.10.2
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Коды ОКВЭД
52.29
62.01
62.02
63.11.1
70.22
71.12.12
72.19
73.20.1
77.39.29

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете
эмитента (ежеквартальном отчете)

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский
автомобильный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УАЗ»
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Место нахождения
432034 Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 92
ИНН: 7327077188
ОГРН: 1167325054082
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство автомобилей и запасных частей к ним. Общество является одним из наиболее
важных активов эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Каика Зоя Ататжановна

0

0

Соболев Николай Александрович

0

0

Тырышкина Ольга Ивановна

0

0

Фролова Елена Александровна

0

0

Хвесеня Виктор Михайлович

0

0

0.0466

0.0466

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Швецов Вадим Аркадьевич
Ширинов Адиль Шамиль оглы

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Ширинов Адиль Шамиль оглы

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЗМЗ"
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Место нахождения
606522 Россия, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье,, Советская 1 а
ИНН: 5248004137
ОГРН: 1025201677038
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент косвенно владеет ПАО "ЗМЗ". Доля косвенного владения - 95,15 % . Перечень компаний,
через которые ПАО "СОЛЛЕРС" владеет косвенно ПАО "ЗМЗ":
1) Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" (ОГРН
1167325054082, ИНН 7327077188, местонахождения Ульяновская область, г. Ульяновск,
Московское шоссе 92)
2) Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ-Сервис" (ОГРН 1105248002738, ИНН
5248030698, местонахождения 606520, Нижегородская область, Городецкий район, город
Заволжье, улица Советская, 1А)
ПАО "СОЛЛЕРС" является единственным участником ООО "УАЗ", которое в свою очередь
владеет пакетом акций ПАО "ЗМЗ", размер которого составляет 94,98% от уставного
капитала ПАО "ЗМЗ". ООО "ЗМЗ-Сервис" является дочерней компанией ПАО "ЗМЗ" и владеет
пакетом акций ПАО "ЗМЗ" в размере 0,17% от его уставного капитала.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей. Общество является одним из
наиболее важных активов эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Береснев Евгений Анатольевич

0

0

Лагунов Александр Алексеевич

0

0

Санин Михаил Вячеславович (председатель)

0

0

Фролова Елена Александровна

0

0

Ремизова Марина Анатольевна

0

0

Леонтьева Светлана Александровна

0

0

Соловьев Максим Станиславович

0

0

Каика Зоя Ататжановна

0

0

Салова Наталья Евгеньевна

0

0

Доля
участия лица

Доля
принадлежа

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
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в уставном
капитале
эмитента, %

щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Горевой Руслан Григорьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дистрибьюторский центр УАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДЦ УАЗ"
Место нахождения
432034 Россия, город Ульяновск, Московское шоссе 92
ИНН: 7327056389
ОГРН: 1107327004091
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент косвенно владеет ООО "ДЦ УАЗ". Перечень компаний, через которые ПАО
"СОЛЛЕРС" владеет косвенно ООО "ДЦ УАЗ":
1) Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" (ОГРН
1167325054082, ИНН 7327077188, местонахождения Ульяновская область, г. Ульяновск,
Московское шоссе 92)
(доля ООО "УАЗ" в уставном капитале ООО "ДЦ УАЗ" - 100%)
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Торговля автотранспортными средствами. Общество является важным активом эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Береснев Евгений Анатольевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод
"РосАЛит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит"
Место нахождения
606520 Россия, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Советская 1А
ИНН: 5248019091
ОГРН: 1055214507413
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент косвенно владеет ООО "Литейный завод "РосАЛит". Перечень компаний, через
которые ПАО "СОЛЛЕРС" владеет косвенно ООО "Литейный завод "РосАЛит":
1) Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" (ОГРН
1167325054082, ИНН 7327077188, место нахождения: Ульяновская область, г. Ульяновск,
Московское шоссе 92), ПАО "СОЛЛЕРС" владеет долей в размере 100% уставного капитала ООО
"УАЗ"
2) Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" (ОГРН 1025201677038, ИНН
5248004137, место нахождения: Нижегородская область, Городецский район, г. Заволжье, ул.
Советская, 1А), доля ООО "УАЗ" в уставном капитале ПАО "ЗМЗ" - 94.98%) (доля ПАО "ЗМЗ" в
ООО "Литейный завод РосАЛит" - 100%)
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
литье легких металлов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Салтанов Андрей Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
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приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
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
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По итогам 2019 г. продажи новых легковых автомобилей в России снизились на -2,4% по
сравнению с 2018 г., в то время как продажи новых легких коммерческих автомобилей за этот же
период снизились на -3,1%.
При этом в конце 2019 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на
российском рынке продемонстрировали прирост в связи с ожидаемым повышением цен на новые
автомобили в 2020 г.
Среди основных факторов, повлиявших на отрицательную динамику рынка в 2019 г., можно
отметить следующие:
- формирование негативных потребительских настроений и общее снижение экономической
активности в связи с ужесточением в 2019 г. монетарной и фискальной государственной
политики;
- дальнейший рост цен на автомобили при отсутствии роста реальных располагаемых доходов
населения;
- сокращение объемов государственной поддержки спроса на продукцию автомобильной
промышленности в 2019 году.
Продажи автомобилей брендов группы компаний СОЛЛЕРС (УАЗ, Ssang Yong, Ford Transit)
снизились по итогам 2019 г. на -3,7% по сравнению с 2018 г. При этом доля группы компаний
СОЛЛЕРС на рынке легковых автомобилей снизилась на -0,03 п.п. (с 1,24% до 1,21%), в том числе
в сегменте внедорожников (вкл. пикапы) снизилась на -0,1 п.п. (с 2,7% до 2,6%), на рынке легких
коммерческих автомобилей (без учета сегмента «car derived vans») снизилась на -0,5 п.п. (с 31,3%
до 30,8%). Все данные приведены в сравнении с 2018 г.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К негативным факторам, влияющим на динамику продаж российских компаний, в том числе
дочерних компаний эмитента, можно отнести следующие:
- формирование негативных потребительских настроений и общее снижение экономической
активности, связанные с ужесточением в 2019 г. монетарной и фискальной государственной
политики;
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- отсутствие существенного роста реальных располагаемых доходов населения в течение
последних нескольких лет, в том числе в рассматриваемом периоде;
- общая геополитическая напряженность, волатильность на рынках сырья и сохраняющиеся
санкционные риски, влияющие на перспективы роста экономики страны и стабильность
национальной валюты.
К факторам, которые оказывают положительное влияние на группу компаний СОЛЛЕРС,
можно отнести следующие:
- повышение устойчивости российской экономики к внешним шокам в последние годы, а также
положительные ожидания экспертов и участников рынка в части восстановления и роста
российской экономики в среднесрочной перспективе;
- государственные меры поддержки спроса на автомобили;
- локализация производства, которая позволяет существенно сдерживать рост цен на
автомобили при волатильности курсов основных валют;
- устойчивый спрос на автомобили повышенной проходимости в России.

4.8. Конкуренты эмитента
Конкуренты SsangYong New Actyon: Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai, VW Tiguan,
Mazda CX-5
Конкуренты SsangYong Tivoli: Hyundai Creta, Renault Kaptur, Kia Soul, Skoda Yeti, Suzuki Vitara
Конкуренты SsangYong XLV: Hyundai Creta, Renault Kaptur, Suzuki Vitara, Suzuki SX4 New, Nissan
Qashqai, Peugeot 3008
Конкуренты UAZ Patriot: Chevrolet Niva, Renault Duster, Hower H3, Haval H6
Конкуренты UAZ Hunter: LADA 4x4 (ВАЗ-2121, ВАЗ-2131)
Конкуренты UAZ Pickup: Mitsubishi L200, Toyota Hilux, VW Amarok
Конкуренты UAZ в сегменте LCV&MPV (сегмент легких коммерческих автомобилей без учета
«car derived vans»): ГАЗ Газель Бизнес, ГАЗ Соболь.
Конкуренты Ford Transit: ГАЗ Газель Next, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter
Classic, Peugeot Boxer, Renault Master
Основные факторы конкурентоспособности:
Высокий уровень адаптации к эксплуатации в российских условиях, конкурентоспособная цена, а
также невысокая стоимость владения – ключевые факторы выбора автомобиля для российских
потребителей. Автомобили, производимые и продаваемые группой компаний СОЛЛЕРС,
полностью соответствуют этим критериям.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Швецов Вадим Аркадьевич
(председатель)
Год рождения: 1967
Образование:
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Окончил Московский институт стали и сплавов. Получил степень MBA университета
Нортумбрия (Великобритания).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

наст.время

ПАО «СОЛЛЕРС»

Член совета директоров;
Председатель совета
директоров (с 2019)

2001

2015

ПАО «УАЗ»

член совета директоров

2001

2014

ПАО «ЗМЗ»

член совета директоров

2007

2015

ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»

член совета директоров

2012

2016

ПАО "УАЗ"

Генеральный директор

2011

наст. время

ООО "Форд Соллерс Холдинг"

член совета директоров

2014

2018

ООО "ЭРФИКС"

Генеральный директор

2016

2019

ООО "УАЗ"

Генеральный директор

2002

2019

ПАО "СОЛЛЕРС"

Генеральный директор

2019

наст.время

ООО "УАЗ"

Председатель совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0466
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0466

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по инновационной трансформации

Нет

Комитет по инвестициям

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соболев Николай Александрович
Год рождения: 1976
Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (экономический факультет);
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации; MBA в бизнес-школе
университета Kingston (Великобритания); 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

2005

наст. время

ПАО "СОЛЛЕРС"

член совета директоров

2007

2015

ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ"

член совета директоров

2011

наст. время

Ford Sollers Netherlands B.V.

Управляющий директор,
член Совета директоров

2011

наст. время

ООО "Форд Соллерс Холдинг"

член совета директоров

2012

2019

ПАО "СОЛЛЕРС"

Первый заместитель
генерального директора

2012

наст. время

ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН"

Председатель совета
директоров

2012

наст. время

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг
Рус»

член совета директоров,
Председатель совета
директоров

2013

2017

Общество с ограниченной
ответственностью "Соллерс Санрайз
Холдинг"

Генеральный директор

2014

2015

ПАО "ЗМЗ"

член совета директоров

2014

2015

ПАО "УАЗ"

член совета директоров

2016

2019

ООО "ЛОРУС Эс Си Эм"

Генеральный директор

2016

2019

ООО "УАЗ"

Первый заместитель
генерального директора

2018

наст.время

ООО "Новая логистическая"

Генеральный директор

2019

наст.время

ПАО "СОЛЛЕРС"

Генеральный директор

2019

наст.время

ООО "СОЛЛЕРС Инжиниринг" (ранее ООО "СОЛЛЕРС Синергия")

Генеральный директор

2019

наст.время

ООО "УАЗ"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.43
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии

Нет

Комитет по инновационной трансформации

Нет

Комитет по инвестициям

Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каика Зоя Ататжановна
Год рождения: 1978
Образование:
Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет
журналистики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

наст.время

ООО "Форд Соллерс Холдинг"

член совета директоров

2014

2015

ПАО "УАЗ"

член совета директоров

2014

наст.время

ПАО "ЗМЗ"

член совета директоров

2013

наст.время

ПАО "СОЛЛЕРС"

Заместитель генерального
директора; член Совета
директоров

20

наст.время

2019

ООО "УАЗ"

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по инновационной трансформации

Да

Комитет по инвестициям

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смыслов Сергей Рудольфович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее, Московский государственный институт международных отношений МИД России
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
2014

ООО «РГФ»

член Правления

21

2015

2018

ООО «ВКМ»

Советник директора

2015

2018

ООО «РГФ

член Правления

2018

наст.время

ООО «РСТ»

Советник

2019

наст.время

ПАО "СОЛЛЕРС"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Девина Ирина Алексеевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее (Ульяновский ГПИ им. ИН. Ульянова)
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
1999

Наименование организации

Должность

по
наст.время

НУДО «Психологический центр «ТОТ»

Директор

22

2008

наст.время

ООО «ТОТ» Центр Психологических
Технологий»

Генеральный директор

2019

наст.время

ПАО "СОЛЛЕРС"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Да

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по инновационной трансформации

Нет

Комитет по инвестициям

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Антонова Вероника Викторовна
Год рождения: 1981
Образование:
Окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, имеет степень магистра менеджмента Высшей Школы Бизнеса Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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

2013

наст.время

ПАО "СОЛЛЕРС"

Директор по
стратегическому маркетингу;
член Совета директоров (с
2019 г.)

2014

2015

ПАО "УАЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии

Нет

Комитет по инновационной трансформации

Нет

Комитет по инвестициям

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хвесеня Виктор Михайлович
Год рождения: 1962
Образование:
юридический факультет Белорусского государственного университета (Минск)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст.время

ПАО "СОЛЛЕРС"

Директор по правовым
вопросам; Заместитель
генерального директора по
правовым вопросам;член
Совета директоров (с 2019 г.)

2015

2018

ООО "УАЗ"

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам

2019

наст.время

ООО "УАЗ"

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по инновационной трансформации

Нет

Комитет по инвестициям

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Христенко Виктор Борисович

25

Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

Евразийская экономическая комиссия

Председатель

2016

2019

ПАО "СОЛЛЕРС"

советник; член совета
директоров (с 2019 г.)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ширинов Адиль Шамиль оглы
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее (Нижегородский институт иностранных языков, Международном Институте
26

Менеджмента, Санкт-Петербург (IMISP) MBA
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2017

ООО "Форд Соллерс Холдинг"

Первый вице-президент
-Исполнительный директор

2017

наст.время

ООО "Форд Соллерс Холдинг"

Президент

2019

наст.время

ООО "УАЗ"

Генеральный директор

2019

наст.время

ООО "АУРУС"

Генеральный директор

2019

наст.время

ООО "УАЗ"

Генеральный директор; член
совета директоров

2019

наст.время

ООО "Форд Соллерс Елабуга"

Генеральный директор

2019

наст.время

ООО "Форд Соллерс Автокомпоненты"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по инвестициям

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Соболев Николай Александрович
Год рождения: 1976
Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (экономический факультет);
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации; MBA в бизнес-школе
университета Kingston (Великобритания); 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

2005

наст. время

ПАО "СОЛЛЕРС"

член совета директоров

2007

2015

ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ"

член совета директоров

2011

наст. время

Ford Sollers Netherlands B.V.

Управляющий директор,
член Совета директоров

2011

наст. время

ООО "Форд Соллерс Холдинг"

член совета директоров

2012

2019

ПАО "СОЛЛЕРС"

Первый заместитель
генерального директора

2012

наст. время

ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН"

Председатель совета
директоров

2012

наст. время

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг
Рус»

член совета директоров,
Председатель совета
директоров

2013

2017

Общество с ограниченной
ответственностью "Соллерс Санрайз
Холдинг"

Генеральный директор

2014

2015

ПАО "ЗМЗ"

член совета директоров

2014

2015

ПАО "УАЗ"

член совета директоров

2016

2019

ООО "ЛОРУС Эс Си Эм"

Генеральный директор

2016

2019

ООО "УАЗ"

Первый заместитель
генерального директора

2018

наст.время

ООО "Новая логистическая"

Генеральный директор

2019

наст.время

ПАО "СОЛЛЕРС"

Генеральный директор

2019

наст.время

ООО "СОЛЛЕРС Инжиниринг" (ранее ООО "СОЛЛЕРС Синергия")

Генеральный директор

2019

наст.время

ООО "УАЗ"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.43

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
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зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2019
109 433.7
52 638.5

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

162 072.2

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
отсутствуют

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа управления

2019

Совет директоров

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Краснопольская Светлана Георгиевна
Год рождения: 1956
Образование:
Московский авиационный институт.
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

2015

ПАО «СОЛЛЕРС»

Руководитель департамента
финансового планирования и
контроллинга

2015

2016

ПАО "УАЗ"

Руководитель департамента
финансового планирования и
контроллинга (филиал г.
Москва)

2016

2019

ООО "УАЗ"

Руководитель департамента
финансового планирования и
контроллинга (Московской
филиал)

2015

наст.время

ООО "ЛОРУС Эс Си Эм"

Финансовый директор

2018

2019

ПАО "СОЛЛЕРС"

Руководитель департамента
финансового планирования и
контроллинга

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нишанова Елена Юрьевна
Год рождения: 1978
Образование:
Поволжский технологический институт сервиса г.Тольятти.
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

наст.время

ПАО «СОЛЛЕРС»

Руководитель департамента
корпоративной отчетности и
отношений с инвесторами,
Финансовая дирекция

2012

наст. время

ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"

Член совета директоров

2015

2016

ПАО "УАЗ"

Руководитель департамента
корпоративной отчетности

2016

2019

ООО "УАЗ"

Руководитель департамента
корпоративной отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

31

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Селезнев Антон Андреевич
Год рождения: 1983
Образование:
ГОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ» по специальности «Экономика и
управление на предприятии (таможне)».
Проходил курсы повышения квалификации ДипИФР (Рус) с получением диплома. Проходил
обучение по программе CIMA (Rus) и получил Диплом CIMA «Управление эффективностью
бизнеса».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2015

ОАО "СОЛЛЕРС"

Менеджер отдела
контроллинга

2015

2016

ПАО "УАЗ"

Менеджер по контроллингу

2015

2018

ООО "ЛОРУС Эс Си Эм"
(совместительство)

Финансовый аналитик

2016

2018

ООО "УАЗ"

Менеджер по контроллингу

2018

наст.время

ООО "ЛОРУС Эс Си Эм"

Руководитель департамента
финансового анализа и
планирования

2018

2018

ООО "УАЗ" (совместительство)

Менеджер по контроллингу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Дирекция по внутреннему аудиту и оценке эффективности системы управления рисками
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему
аудиту и оценке эффективности системы управления рисками
ФИО: Моисеенко Анна Алексеевна
Год рождения: 1986
Образование:
высшее, Уральский Государственный Университет им.А.М. Горького (преобразован в Уральский
Федеральный Университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2019

2019

наст.время

ПАО "СОЛЛЕРС"

Руководитель департамента
внутреннего аудита
Директор по внутреннему
аудиту и оценке
эффективности системы
управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:

33

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

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

2019

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

2 805.2
167.9

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 973.1

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция по
внутреннему аудиту и оценке эффективности системы управления рисками
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2019

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

52.5

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

52.5

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

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

2019

Ревизионная комиссия

0

Дирекция по внутреннему аудиту и оценке эффективности системы
управления рисками

0

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

2019

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

26.35
135 498.8

Выплаты социального характера работников за отчетный период

2 449

Фонд начисленной заработной платы за 12 мес. 2019 года указан за исключением сведений в
отношении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
единоличного исполнительного органа управления эмитента.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 29 305
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
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): 29 397
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 05.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 29 397
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 956-2790
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: Нет данных

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: № 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 32 628 149
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Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРФИКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРФИКС"
Место нахождения
123317 Россия, город Москва, улица Тестовская 10 корп. под.2
ИНН: 7703808500
ОГРН: 1147746344855
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 71.5806%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 71.5806%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
ФИО: Швецов Вадим Аркадьевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0466%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0466%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
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муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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: 06.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРФИКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРФИКС"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10,
подъезд 2
ИНН: 7703808500
ОГРН: 1147746344855
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.88
Полное фирменное наименование: JPMorgan Funds
Сокращенное фирменное наименование: JPMorgan Funds
Место нахождения: Люксембург, 6 route de Treves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.34

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРФИКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРФИКС"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, дом 10,
подъезд 2
ИНН: 7703808500
ОГРН: 1147746344855
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.91
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Дополнительная информация:

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, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

2

207519000

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

2

207519000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
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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 отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 428 376 987.5
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 428 376 987.5
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответстует уставу
Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было
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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
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дистрибьюторский центр СанЙонг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДЦ СанЙонг"
Место нахождения
123317 Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 92 стр. этаж 8
помещение 3
ИНН: 1646026069
ОГРН: 1091674001693
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский
автомобильный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАЗ"
Место нахождения
432034 Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 92
ИНН: 7327077188
ОГРН: 1167325054082
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МАЗДА
СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МСМР"
Место нахождения
690001 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Дальзаводская 2
ИНН: 7743816842
ОГРН: 1117746345958
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛЛЕРС-БУССАН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН"
Место нахождения
690001 Россия, Приморский край, г.Владивосток, Дальзаводская 2
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ИНН: 2536232568
ОГРН: 1102536008739
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИСУЗУ
СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИС"
Место нахождения
432034 Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 92 стр. 7
ИНН: 7327085478
ОГРН: 1177325023127
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Компоненты тормозных систем»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КТС"
Место нахождения
606520 Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье,
улица Советская 1А корп. 4
ИНН: 5248042326
ОГРН: 1185275062378
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт
Инжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Смарт Инжиниринг"
Место нахождения
606520 Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье,
улица Советская 1А корп. 14Б
ИНН: 5248042333
ОГРН: 1185275062390
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт
Машининг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Смарт Машининг"
Место нахождения
606520 Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье,
улица Советская 1А корп. 5
ИНН: 5248042319
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ОГРН: 1185275062367
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт
Тулинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Смарт Тулинг"
Место нахождения
606520 Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье,
улица Советская 1А корп. 2
ИНН: 5248042358
ОГРН: 1185275062719
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС
Транспортные решения"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС ТР"
Место нахождения
123112 Российская Федерация, г .Москва, Тестовская 10 оф. подъезд 1, этаж 13, пом. I
ИНН: 7703473677
ОГРН: 1197746220540
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Сознательные машины"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМ"
Место нахождения
123112 Российская Федерация, г. Москва, Тестовская 10 оф. этаж 8, секция 72
ИНН: 7703466486
ОГРН: 1187746887129
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 90%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС
Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС Инжиниринг"
Место нахождения
123112 Российская Федерация, г. Москва, улица Тестовская 10 оф. подъезд 1, этаж 13, ком. 23
ИНН: 7703476340
ОГРН: 1197746353452
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС
Резерв"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС Резерв"
Место нахождения
432034 Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе 92 стр.
40 оф. этаж 4, помещение 16
ИНН: 7327092299
ОГРН: 1197325013291
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС
Инжиниринг Тольятти"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИТ"
Место нахождения
Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе 163-а оф. этаж 2,
помещение 1
ИНН: 6320038029
ОГРН: 1196313057192
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Форд Соллерс Нидерланды Б.В."
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
1181 Нидерланды, Амстердам, Строомбаан 16, 1181 VX, Амстелвеен, Амстердам
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"УАЗ-Автокомпонент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАЗ-Автокомпонент"
Место нахождения
432034 Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе
ИНН: 7327062008
ОГРН: 1117327004321
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:0 %

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом 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 обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: № 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.02.2008

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

46

