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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация 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 ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Херман Дэвид Джон (председатель)

1946

Ремес Сеппо Юха

1955

Швецов Вадим Аркадьевич

1967

Соболев Николай Александрович

1976

Каика Зоя Ататжановна

1978

Бройд Ричард

1954

Галлахер Патрик Теренс

1955

Хвесеня Виктор Михайлович

1962

Иконников Александр Вячеславович

1971

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Швецов Вадим Аркадьевич

Год рождения
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Афанасьева Людмила Викторовна
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
6

Организация: ОАО "СОЛЛЕРС"
Должность: Главный бухгалтер

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2013
28 975 419

4 кв. 2014
11 857 475

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 ЗАО "ФБ ММВБ"

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. облигационный заем, облигации неконвентируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 0000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1
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Срок кредита (займа), (лет)

6 лет

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов

12

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.07.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

17.07.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. облигационный заем, Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3 года

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,25

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.05.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

01.05.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество Банк ВТБ, 190000, г.
Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

750 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 448 000 000 RUR X 1
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Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Процент по кредиту в отношении части суммы основного
указываемые эмитентом по собственному долга в размере 450 000 000 руб. составляет 12,15% (данная
усмотрению
сумма должна быть погашена 30.04.2015). Процент по
кредиту в отношении части суммы основного долга в
размере 1 579 000 000 руб. составляет 12,00% (данная сумма
должна быть погашена 24.04.2015). Процент по кредиту в
отношении части суммы основного долга в размере 419 000
000 руб. составляет 9,75% (данная сумма должна быть
погашена до 03.01.2015)
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество Банк ВТБ, 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 000 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,95

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.05.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.05.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. заем,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или

Общество с ограниченной ответственностью

9

фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

«Дистрибьюторский центр СанЙонг», Приморский край, г.
Владивосток, ул. Дальзаводская, д.2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

18

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,05

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.02.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество Банк ВТБ, 190000, г.
Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,85

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.09.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или

Открытое акционерное общество Банк ВТБ, 190000, г.
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 500 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,85

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.09.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. заем,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом
СОЛЛЕРС", 606522, Нижегородская обл., Городецкий район,
г.Заволжье, ул.Советская, д.1А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

600000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

600000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,00

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

11.08.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

24.10.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2014

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

2 675 672

В том числе в форме залога или поручительства

2 675 672

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент является компанией, владеющей прямо либо косвенно контрольными пакетами акций/
долями в уставных капиталах нескольких автомобилестроительных заводов, расположенных на
территории Российской Федерации (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ООО «СОЛЛЕРС-Дальний
Восток»), ряда импортеров и дистрибуторов транспортных средств (ООО «ДЦ УАЗ», ООО «ДЦ
СанЙонг»), компаний, специализирующихся на розничных продажах (ООО "Торговый дом
СОЛЛЕРС"). Также компания участвует в совместных предприятиях с соотношением долей
участия 50%:50% в компании СОЛЛЕРС-ИСУЗУ, с компанией Ford в ФОРД-СОЛЛЕРС, в
предприятиях с японской компанией Mitsui & Co. Ltd, и с компанией Mazda Motor Corporation.
Эмитент проводит мониторинг возможных рисковых событий при реализации текущих
операций, принятии управленческих решений, разработке стратегии и при рассмотрении,
принятии и управлении инвестиционных проектов. В настоящее время Эмитентом разработана
методологическая база, позволяющая оперативно реагировать на рисковые события, и
проводится внедрение механизмов идентификации, оценки и управления рисками как части
интегрированной системы управления рисками.
Эмитентом применяются различные способы реагирования на риски, включая, но не
ограничиваясь:
•
уклонение от риска – отказ от реализации рискованных проектов;
•
сокращение риска – проведение мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо
снижения возможных потенциальных негативных последствий и уменьшения вероятности его
наступления;
•
принятие риска – покрытие негативных последствий за счет собственных средств;
•
передача риска – частичная или полная передача потенциальных негативных последствий
третьим лицам.
Приоритетным методом управления рисками Эмитента является минимизация риска путем
снижения последствий и/или вероятности реализации риска.
Подобные меры имеют своей целью предотвращение/снижение возможного ущерба от
выявленных рисков в целях повышения эффективности экономической деятельности, повышения
надежности финансовой отчетности, оптимального размещения капитала на основе
соотношения риска и доходности, удовлетворение требований регулирующих органов по
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раскрытию соответствующей информации
Эмитент предпринимает все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в
случае их наступления.
Представленный ниже перечень рисковых факторов не является исчерпывающим, а лишь
отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
По данным Минэкономразвития РФ производство легковых автомобилей в 2014 году по
отношению к 2013 году сократилось на 9,7%, а производство грузовых автомобилей сократилось
на 25,7 %. Указанная динамика обусловлена, в том числе, негативными ожиданиями, связанными
с макро-экономической нестабильностью, также снижением платежеспособного спроса со
стороны физических и юридических лиц, вызванного, в том числе сокращением реальных
располагаемых денежных доходов.
Возросшие геополитические риски и усиление санкций в отношении России в 2014г. привели к
росту неопределенности на валютных, финансовых рынках, оттоку капитала и замедлению
динамики развития экономики.
Поскольку Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации, ему присущи риски, связанные преимущественно с ситуацией на внутреннем рынке.
Финансовое положение Эмитента, в том числе его способность исполнять свои обязательства
по ценным бумагам и способность выплачивать дивиденды своим акционерам, существенно
зависит от дивидендов и других платежей от дочерних компаний, а также их
платежеспособности и финансового положения. Поэтому Эмитент в высокой степени
подвержен влиянию рисков его дочерних и зависимых компаний и отраслевым рискам.
Отраслевые риски дочерних компаний Эмитента.
Значительная часть себестоимости продукции, производимой дочерними компаниями ОАО
«СОЛЛЕРС», формируется за счет сырья и материалов, а также приобретенных
комплектующих изделий, в результате чего Эмитент подвержен значительному влиянию риска
повышения цен на них.
Основными рисками производства и реализации автомобилей являются:
- изменения рыночной конъюнктуры и ценообразования на поставку ресурсов, требуемых для
обеспечения производственной деятельности;
- снижение лояльности конечных покупателей готовой продукции;
- значительная зависимость объемов автомобильного рынка от социально-экономического
положения в стране, уровня потребительских ожиданий и доступности автокредитов;
- моральное устаревание производимого модельного ряда и зависимость от успешных
результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок,
проводимых дочерними компаниями Эмитента, финансовых ограничений на проведение таких
разработок;
- снижение ценового преимущества российских производителей за счет существенного
увеличения цен на сырье, комплектующие и тарифов естественных монополий;
- рост транспортных тарифов, снижение потребительского спроса и усиление конкуренции на
рынках сбыта;
- государственное регулированием цен на оборонные/ государственные заказы;
- влияние иностранных политических и экономических систем на деятельность Эмитента по
причине реализации дочерними компаниями Эмитента своей продукции на экспортных рынках.
Эмитент оперативно реагирует на происходящие изменения путем анализа ситуации и
реализации мер для устранения негативного влияния, в частности:
- проводит мероприятия по стимулированию продаж;
- повышает уровень осведомленности потребителей о продуктах;
- разрабатывает и реализует комплекс мер по оптимизации расходов;
- проводит мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции.
Риски дочерних компаний, связанные с зависимостью от поставщиков.
Несмотря на наличие у дочерних компаний Эмитента большого числа поставщиков сырья и
комплектующих, их деятельность в значительной степени зависит от небольшого числа
поставщиков, имеющих существенное значение для производства, таких как поставщики
заготовок для изготовления базовых деталей двигателя, систем управления и прочих важнейших
узлов и агрегатов. Кроме того, дочерние компании Эмитента ведут свою деятельность в
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партнерстве с крупнейшими иностранными производителями, с которыми подписан ряд
долгосрочных соглашений о поставках материалов и комплектующих. В случае невозможности
исполнения одним или несколькими поставщиками своих обязательств по поставке, у одной или
нескольких дочерних компаний могут возникнуть значительные затруднения с достижением
запланированных показателей производства. Если не удастся найти замену поставщику или
поставщик не сможет своевременно или в полном объеме произвести дополнительную
продукцию, это может оказать существенное негативное влияние на хозяйственную
деятельность и показатели эффективности дочерних компаний.
Для ограничения риска неблагоприятного изменения цен на сырье и услуги Эмитент:
- проводит мероприятия, направленные на передачу подсборки комплектующих поставщикам
верхнего уровня, для снижения зависимости от большого числа мелких поставщиков;
- заключает долгосрочные договоры с поставщиками сырья и комплектующих изделий с целью
оптимизации затрат во времени;
- осуществляет поиск альтернативных поставщиков;
- развивает базу поставщиков сырья;
- снижает издержки;
- проводит мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции.
Меры, предпринимаемые Эмитентом для снижения отраслевых рисков дочерних компаний:
- разработка новых моделей автомобилей и двигателей, а также модернизация старого
модельного ряда, с целью повышения потребительских качеств продукции, а также обеспечения
соответствия требованиям стандартов качества, экологичности и безопасности Евро-4;
- диверсификация рынков сбыта, выход на новые экспортные рынки, в том числе поиск
дополнительных потребителей на внешних рынках;
- привлечение иностранных стратегических партнеров для создания совместных производств по
сборке автомобилей и производству автомобильных комплектующих;
- стимулирование потребительского спроса путем разработки программ субсидирования
процентных ставок по автокредитам;
- реализация программы снижения издержек, в том числе поиск альтернативных поставщиков
качественных и недорогих материалов и комплектующих.
Риски дочерних компаний, связанные с охраной окружающей среды.
Производство автомобильной техники сопряжено с неизбежным воздействием на окружающую
среду. Несмотря на то, что дочерние компании Эмитента предпринимают меры, направленные
на уменьшение воздействия на окружающую среду, любой значительный экологический ущерб
окружающей среде негативно влияет на бизнес и результаты производственной деятельности.
С целью минимизации этих рисков Эмитент предпринимает следующие меры:
- модернизация действующих производственных мощностей и использование передовых практик
в области охраны окружающей среды и при открытии новых производственных площадок;
- всесторонняя оценка возможных инцидентов и их экологических последствий, разработка
эффективной системы реагирования на данные ситуации.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве крупнейшего налогоплательщика в г. Санкт-Петербург и в
настоящий момент ведет свою деятельность только на территории РФ. Основные дочерние
компании ОАО «СОЛЛЕРС»: ОАО «УАЗ» зарегистрировано в Ульяновской области, г. Ульяновск;
ОАО «ЗМЗ» зарегистрировано в Нижегородской области, г. Заволжье, ООО «СОЛЛЕРС-Дальний
Восток» - в Приморском крае, г. Владивосток.
Основными страновыми рисками для ОАО «СОЛЛЕРС» являются политические и экономические
риски. Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной
степени зависят от эффективности политических и экономических мер, предпринимаемых
Правительством, а также от развития законодательной базы и политической ситуации.
По оценке Минэкономразвития России за 2014г. прирост ВВП составил 0,7% по отношению к
2013г. Макроэкономическая ситуация в 2014г. характеризуется постепенным ослаблением
динамики развития. Ограничение доступа российских компаний к международным финансовым
ресурсам и ужесточение денежной политики привели к росту стоимости заимствования, что в
еще большей степени негативно отразилось на инвестиционном спросе и потребительских
настроениях, вызвав усиление оттока капитала и рост инфляции. Падение цен на нефть и
обострение внешнеэкономической ситуации с середины 2014 года привели к дальнейшему
ухудшению условий для экономического роста. Наибольший спад наблюдался в инвестиционной
деятельности.
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в январе 2015 года понизило
суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «BBB-» до «BB+». При этом
прогноз по рейтингу негативный.
Кроме того, долгосрочный рейтинг в национальной валюте снижен до «BBB-» с «BBB».
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте понижен с «А-3» до «B», краткосрочный
рейтинг в национальной валюте снижен до «A-3» с «A-2». Как отмечают аналитики агентства,
сложная геополитическая ситуация между Россией и Украиной может привести к
дополнительному существенному оттоку как иностранного, так и локального капитала из
экономики РФ. Аналитики отмечают возрастающий риск того, что внешние и бюджетные
резервы будут сокращаться вследствие ухудшающейся внешней конъюнктуры и растущей
государственной поддержки экономики.
Роль Российской Федерации, как крупнейшего производителя и экспортера газа и нефти,
определяет зависимость российской экономики от цен на указанные ресурсы на мировых рынках.
В декабре 2014г. цена на нефть марки «Urals» снизилась относительно ноября 2014г. на 22 %, в
целом в январе-декабре 2014г. цена на нефть марки «Urals» уменьшилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 9,5%. Падение цен на нефть и обострение
внешнеэкономической ситуации с середины 2014 года приводят к замедлению или прекращению
темпов роста российской экономики, ограничению доступа российских компаний к источникам
заимствований, ослаблению курса национальной валюты. Дальнейшее снижение цен на нефть
может привести к ухудшению условий для экономического роста и оказать существенное
неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность, уровень продажи продукции,
финансовое положение и перспективы развития ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ООО
«СОЛЛЕРС-Дальний Восток».
Политические и социальные риски.
Российская Федерация является федеративным государством, состоящим из 83 субъектов
Федерации. Разногласия между российским Правительством и региональными властями часто
приводит к изданию противоречивых законодательных актов субъектами разных уровней
правотворчества, что может послужить причиной политической нестабильности и
неблагоприятно отразиться на экономическом положении Эмитента.
В настоящее время политическая ситуация в России не вызывает существенных опасений.
Политическая диспозиция и расстановка сил во власти остается достаточно прозрачной,
однако, уровень коррупции остается всё ещё высоким.
Социальная обстановка в Российской Федерации остается достаточно нестабильной, что
обусловлено ростом стоимости жизни, диспропорцией в уровне доходов населения и социальным
расслоением.
Правительство Ульяновской Нижегородской и Ленинградской областей, Приморского края,
республики Татарстан и правительство Российской Федерации оказывают влияние на
деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что
может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности
Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, расценивается Эмитентом
как низкие. Эмитент и его дочерние компании, находятся вне зоны военных конфликтов.
Регионы, где осуществляет свою деятельность Эмитент и его дочерние компании, являются
достаточно стабильными в социально-политическом плане. За последние годы не было
зафиксировано ни одного факта забастовки на заводах Эмитента. Предприятия ведут активную
работу с персоналом, установлен конкурентоспособный уровень зарплат для рабочих и служащих
заводов, организуются культурно-спортивные мероприятия, заводы оказывают поддержку
организациям социальной сферы (детским садам, школам, больницам, турбазам, спортивным
школам и пр.).
Эмитент и его основные дочерние компании расположены в средней полосе России, в регионах
относительно спокойных с точки зрения риска стихийных бедствий и других негативных
природных последствий.
Производство на Дальнем Востоке может быть подвержено рискам, связанным с повышенной
опасностью стихийных бедствий и удаленностью данного региона от основных дочерних
производственных активов Эмитента.
Большинство из описанных выше рисков экономического, политического и правового характера
не может эффективно контролироваться Эмитентом ввиду глобальности их масштаба.
Эмитент и его дочерние компании обладают достаточным уровнем финансовой стабильности
для преодоления краткосрочных негативных изменений в стране.
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В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно
взятом регионе, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с
целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного
воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента и его дочерних
компаний.

2.4.3. Финансовые риски
Риск изменения валютного курса
Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации. Поскольку все обязательства Эмитента номинированы в рублях, то фактор
возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для кредиторов
Эмитента. Активы Эмитента также номинированы в валюте Российской Федерации.
В 2014г. произошло значительное ослабление российской валюты по отношению к основным
мировым валютам. По итогам 2014 г. по данным Минэкономразвития РФ официальный курс
доллара США к рублю повысился на 72%, до 56,2376 руб. за доллар на 01.01.15, курс евро к рублю –
на 52%, до 68,3681 руб. за евро, стоимость бивалютной корзины – на 61%, до 61,6963 рубля.
Ослабление российской валюты по отношению к основным мировым валютам в январе 2015г.
продолжалось.
Реальный эффективный курс рубля за 2014г. ослаб на 27,2%.
Валютный риск возникает в отношении торговых операций (экспорт, импорт), операций
заимствования и кредитования с использованием иностранной валюты. Производственные
активы Эмитента (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток») осуществляют
торговые операции и закупки, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в результате чего
подвергаются влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном доллара США и Евро.
Риск изменения процентных ставок
Эмитент и его дочерние общества используют в своей деятельности заемные средства.
Существенное увеличение ставки процента по кредитам, может неблагоприятно повлиять на
результаты деятельности Эмитента.
При резком увеличении процентных ставок по заемным средствам Эмитент планирует:
- привлекать заемные средства, с учетом приоритетного финансирования направлений с более
высокой рентабельностью капитала;
- рассмотреть возможность пролонгации дат погашения текущих заимствований и отсрочки
дат погашения будущих заимствований до более благоприятного периода.
Большая часть заемных средств Эмитента представлена кредитом банка ВТБ, срок погашения
которого наступает в третьем квартале 2015г. Эмитент расценивает финансовые риски, в
частности изменение процентных ставок в текущем отчетном периоде как низкие, однако
данная оценка может быть пересмотрена в дальнейшем.
Влияние инфляции
По данным Минэкономразвития РФ в 2014 г. инфляция составила 11,4%, что выше по сравнению
с предыдущим годом в 1,8 раз. Инфляция стала усиливаться с августа 2014г. после введения
контрсанкций по ограничению продовольственного импорта, в конце года к факторам
усиливающим инфляцию добавился эффект от резкой девальвации рубля.
Так как акции Эмитента номинированы в национальной валюте, доход по акциям (как
дивидендный, так и доход от прироста рыночной стоимости акций) подвержен влиянию
инфляции. Инвесторы должны учитывать риск изменения покупательной способности рубля
при принятии решения о покупке ценных бумаг Эмитента.
Изменение покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на
доходность вложений.
Активы Эмитента (состоящие в основном из финансовых вложений в акции дочерних компаний)
номинированы в валюте РФ и поэтому подвержены влиянию инфляции, как и доходы, связанные с
ростом рыночной стоимости акций дочерних компаний и выручкой от оказания услуг по
закупочной деятельности. Соответственно, изменение покупательной способности рубля, при
условии, что он превысит критические значения, может негативно сказаться на показателе
чистой прибыли Эмитента.
По мнению Эмитента, критические значения инфляции (более 20%) лежат выше темпов
инфляции, прогнозируемых Правительством РФ на ближайшие годы, риск превышения
указанных критических значений оценивается Эмитентом как низкий.
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Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путем планирования денежных
потоков, координации потоков платежей и поступлений, анализа планируемых и фактических
денежных потоков всех дочерних компаний, что позволяет своевременно исполнять
обязательства ОАО «СОЛЛЕРС».

2.4.4. Правовые риски
Правовая система Российской Федерации в настоящее время находится в процессе
реформирования, направленном на приведение ее в соответствие требованиям рыночной
экономики.
Для ряда принятых в последние годы российских законов характерны черты недостаточной
последовательности и технического несовершенства. Стремительное развитие российской
правовой системы порождает неопределенность в толковании большого числа правовых норм.
Обильная и противоречивая судебная практика, в том числе практика Конституционного суда
РФ, порождает множественные случаи диаметрально противоположных выводов
относительно применения одних и тех же норм в различных обстоятельствах. Кроме того,
российские законы зачастую характеризуются наличием пробелов в регулировании. Высокий
уровень коррупции в судебной системе и правоохранительных структурах влечет ряд рисков для
субъектов всех уровней бизнеса, угрожая им потерей собственности, а также
несостоятельными претензиями со стороны государственных органов.
Данные факторы могут повлиять на возможность Эмитента реализовывать свои возникающие
из договоров или предусмотренные законом права и успешно защищать свои интересы в суде.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного
контроля и пошлин.
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке и поэтому риски, связанные с изменением
валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют. ОАО
«УАЗ», ОАО «ЗМЗ» являющиеся основными производственными активами Эмитента,
осуществляют внешнеторговую деятельность, следовательно, они подвержены рискам,
связанным с изменением валютного и таможенного регулирования и контроля. Учитывая общие
тенденции стран-импортеров продукции дочерних компаний Эмитента к повышению
прозрачности механизмов валютного регулирования, упрощению таможенных процедур и
снижению пошлин, риск возникновения негативных последствий от рассматриваемых
изменений оценивается Эмитентом как низкий.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Деятельность компаний, действующих на территории Российской Федерации, является
предметом обложения значительным количеством разнообразных налогов, включая налог на
добавленную стоимость, акцизные сборы, налог на прибыль, отчисления в фонд заработной
платы, налог на имущество и т.д. В прошлом, система сбора налогов характеризовалась
относительно низкой эффективностью, что приводило к введению новых налогов, с целью
увеличения государственных доходов. В связи с этим, Правительством РФ проведен ряд реформ
налоговой системы, что привело к повышению прозрачности налоговой системы и некоторому
улучшению налогового климата.
Законодательство, включая налоговое, и судебная практика Российской Федерации подвержены
частным изменениям и отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью
правоприменительной практики. В отдельных случаях, российские налоговые органы
осуществляли налогообложение операций, проведенных до введения в силу соответствующих
налогов, несмотря на противоречие таких действий нормам Конституции Российской
Федерации. Подобные обстоятельства, в совокупности с обычным налоговым бременем,
осложняют налоговое планирование и принятие российскими налогоплательщиками
хозяйственных решений.
Существующее российское налоговое законодательство допускает двойственное толкование. В
связи с этим, интерпретация налоговыми органами налогового законодательства в отношении
отдельных операций Эмитента может не совпадать с интерпретацией данного
законодательства руководством Эмитента. Как следствие, налоговые органы могут оспорить
корректность применения налогового законодательства, и Эмитенту могут быть начислены
дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной.
Тем не менее, Эмитент считает, что его интерпретация соответствующего законодательства
является правильной, и что налоговые, валютные и таможенные позиции Эмитента будут
подтверждены.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
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Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Деятельность, осуществляемая Эмитентом, не является лицензируемой и поэтому риск
изменения правил лицензирования не влияет на деятельность Эмитента.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует Эмитент.
В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов, которые могли бы
оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, и в ближайшем будущем
руководство Эмитента не прогнозирует какие-либо судебные разбирательства с участием
Эмитента, поэтому риск изменения судебной практики также является неактуальным для
компании.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с созданием совместных предприятий (СП):
В октябре 2011г. Эмитент учредил совместное предприятие с Ford, с производственными
активами, расположенными во Всеволожске в Ленинградской области, Набережных Челнах и
Елабуге в Республике Татарстан. Совместное предприятие ФОРД-СОЛЛЕРС предназначено для
эксклюзивного производства и дистрибуции автомобилей марки Форд в России
В конце 2011 г. Эмитентом было учреждено совместное предприятие с японской компанией
Mitsui&Co., Ltd во Владивостоке, где в настоящий момент производятся автомобили марки
Toyota.
Во второй половине 2012 г. Эмитент учредил совместное предприятие с Mazda Motor Corporation
во Владивостоке для производства внедорожников и легковых автомобилей марки Mazda.
Эмитент оценивает риски интеграции бизнес-процессов, недостижения плановых показателей
эффективности деятельности СП как умеренные, учитывая существующие разнородные
корпоративные культуры обоих партнеров, форму и способы организации бизнес-процессов.
Риски, связанные с судебными процессами, в которых принимал или принимает участие
Эмитент.
По мнению Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных
разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты
деятельности или финансовое положение Эмитента.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних компаний Эмитента.
Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяют,
что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам данного общества и
несут только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с
тем, исключение из данного правила действует тогда, когда компания - основной акционер
(основное общество) имеет право давать дочерней компании, в том числе по договору с ним,
обязательные для него указания.
При определенных обстоятельствах и по решению суда, на основное общество может
возлагаться солидарная с дочерней компанией ответственность по сделкам, заключенным
последней во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную
ответственность по долгам дочерней компании в случае ее несостоятельности (банкротства) в
результате действия или бездействия со стороны основного общества. Соответственно, при
положении Эмитента как основного общества дочерних компаний, более 50% уставного
капитала которых прямо или косвенно принадлежит Эмитенту или в которых Эмитент имеет
возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности
Эмитента по долгам дочерних компаний.
Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента и которая является
субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения
ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний
Эмитента, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента.
Дочерние компании в течение вышеуказанного периода участвовали в различных судебных
разбирательствах, как в качестве истца, так и в качестве ответчика. По мнению Эмитента, в
настоящее время не существует каких-либо текущих судебных разбирательств или исков,
которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое
положение дочерних компаний Эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
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менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.
Эмитент получает доходы от оказания услуг по закупочной деятельности, и сдаче имущества в
аренду. Поскольку Эмитент оказывает данные услуги только собственным дочерним компаниям,
риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки, оценивается Эмитентом как низкий.

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: Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2008
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СОЛЛЕРС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2008

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

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
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Место нахождения эмитента
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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3528079131

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.15.2
Коды ОКВЭД
63.40
71.34.9
74.13.1
74.14
72.20
72.40
73.10
74.20.14

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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Доход эмитент получает от реализации услуг по управлению и финансовых вложений.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг,
являются изменение макроэкономической ситуации, изменение конъюнктуры рынка. Эмитент
предпринимает следующие действия, направленные на уменьшение такого влияния:
систематический анализ рисков, присущих его деятельности и деятельности дочерних
компаний эмитента; разработка и реализация стратегии развития дочерних обществ
эмитента; совершенствование системы управления дочерними компаниями.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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: Открытое акционерное общество «Ульяновский
автомобильный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УАЗ»
Место нахождения
432034 Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 92
ИНН: 7300000029
ОГРН: 1027301486343
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Преобладающее участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 96.444%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 97.616%
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

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
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эмитента, %

ых акций
эмитента, %

0.0466

0.0466

Антонова Вероника Викторовна

0

0

Каика Зоя Ататжановна

0

0

Швецов Вадим Аркадьевич

Соболев Николай Александрович

0.43

0.43

Преображенский Сергей Сергеевич (председатель)

0

0

Галкин Евгений Анатольевич

0

0

Санин Михаил Вячеславович

0

0

Прохоров Александр Николаевич

0

0

0.04

0.04

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.0466

0.0466

Хвесеня Виктор Михайлович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Швецов Вадим Аркадьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗМЗ"
Место нахождения
606522 Россия, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье,, Советская 1 а
ИНН: 5248004137
ОГРН: 1025201677038
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Преобладающее участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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 ОАО "ЗМЗ". Доля косвенного владения - 91,56% . Перечень компаний,
через которые ОАО "СОЛЛЕРС" владеет косвенно ОАО "ЗМЗ":
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1) Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" (ОГРН 1027301486343,
ИНН 7300000029, местонахождения Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 92)
(доля ОАО "УАЗ" в уставном капитале ОАО "ЗМЗ" - 94,93%)

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, %

Березкина Ольга Викторовна

0

0

Тымцио Павел Себастьян

0

0

Санин Михаил Вячеславович (председатель)

0

0

Матюшин Андрей Александрович

0

0

Карпов Антон Анатольевич

0

0

Соболев Николай Александрович

0.43

0.43

Хвесеня Виктор Михайлович

0.04

0.04

Каика Зоя Ататжановна

0

0

Ростопиров Тарас Николаевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Курбанаев Алексей Рустамович

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
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ОГРН: 1107327004091
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Преобладающее участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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:
Торговля автотранспортными средствами. Общество является важным активом эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СОЛЛЕРС"
Место нахождения: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2
ИНН: 3528079131
ОГРН: 1023501244524
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент является управляющей организацией Общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дистрибьюторский центр СанЙонг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДЦ СанЙонг"
Место нахождения
690001 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 2
ИНН: 1696026069
ОГРН: 1091674001693
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
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организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Преобладающее участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство автомобилей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СОЛЛЕРС"
Место нахождения: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2
ИНН: 3528079131
ОГРН: 1023501244524
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Эмитент является управляющей организацией Общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом
СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД СОЛЛЕРС"
Место нахождения
606522 Россия, г. Заволжье, Советская 1А
ИНН: 5248033089
ОГРН: 1125248000591
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
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является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Преобладающее участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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:
торговля автомобильными деталями узлами и принадлежностями
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Федорчук Михаил Александрович

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
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По итогам 2014г. продажи легковых автомобилей в России снизились на 10,1% по отношению к
2013г., продажи легких коммерческих автомобилей сократились на 12,4%.
Несмотря на общую геополитическую ситуацию, снижение мировых цен на энергоносители и
ухудшающуюся экономическую обстановку в стране (что нашло выражение в девальвации рубля
и ухудшении покупательской способности населения), темпы падения рынка легковых и легких
коммерческих автомобилей в четвертом квартале 2014 года существенно сократились по
сравнению с первыми 3 кварталами. Более того, в декабре были зафиксированы рекордные объемы
продаж.
Можно отметить несколько основных факторов, оказавших положительное влияние на рынок.
Во-первых, это государственная программа обновления автомобильного парка в России с
использованием механизмов утилизации и trade-in (в декабре 2014 года было принято решение о
продлении программы на 2015 год). Во-вторых, в декабре 2014 года наблюдался ажиотажный
спрос на автомобили иностранных брендов, связанный с девальвацией рубля и ожиданиями
стремительного роста цен на импортные товары.
Объемы продаж по всем брендам СОЛЛЕРС снизились за 4 квартала 2014 на 12,6%. Доля
СОЛЛЕРС на рынке легковых автомобилей сократилась на 0,1% - с 2,4% до 2,3% (данные за 4
квартала 2014 года по отношению к аналогичному показателю за 4 квартала 2013 года), на рынке
внедорожников (вкл. пикапы) - уменьшилась на 1,1 п.п. – с 6,6% до 5,5%, а на рынке легких
коммерческих автомобилей (без учета «car derived vans») – увеличилась на 1,6 п.п. с 15,2% до
16,8%.
Незначительное снижение доли компании на рынке легковых автомобилей (в том числе в
сегменте внедорожников) обусловлено тем, что темпы падения продаж легковых автомобилей в
России оказались ниже темпов снижения продаж СОЛЛЕРС. Вместе с тем, на рынке легких
коммерческих автомобилей позиции компании СОЛЛЕРС оказались более устойчивыми, что
позволило в условиях нестабильной ситуации нарастить рыночную долю.

4.6.1. 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:
- существенное ухудшение состояния российской экономики в текущем периоде и негативные
ожидания в среднесрочном: падение цен на нефть, девальвация рубля и как следствие рост цен
как на товары первой необходимости, так на предметы длительного пользования, к которым
относятся автомобили.
- ухудшение потребительских ожиданий и снижение общей покупательской способности
населения из-за упомянутых кризисных явлений в экономике;
- существенный рост ставок по автокредитованию, в том числе связанный с увеличением ставки
рефинансирования в декабре 2014 года, а также повышение требований к заемщикам со стороны
банков;
- снижение ценового преимущества российских производителей за счет существенного
увеличения цен на комплектующие, электроэнергию, транспортные тарифы (Эмитентом
проводятся мероприятия по снижению издержек на заводах);
- вступление России в ВТО, снижение пошлин на импорт автомобилей.
К факторам, которые оказывают положительное влияние на компанию СОЛЛЕРС, можно
отнести следующее:
- перераспределение спроса с легковых а/м на внедорожники (SUVs). В условиях общего
сокращения продаж легковых а/м на 10,1% в 2014 году, спрос на внедорожники сократился лишь
на 1,9%;
- запуск в сентябре 2014 года государственной программы обновления парка автомобилей (с
использованием механизмов утилизации и trade-in), а также решение о ее продлении на 2015 год ;
- локализация производства, что выражается в меньшей зависимости от курсовых колебаний,
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чем при импорте полностью собранных автомобилей.
Для преодоления негативных тенденций, использования позитивных факторов и сохранения доли
рынка компания СОЛЛЕРС разработала и последовательно реализует стратегию развития.
Руководство эмитента оценивает результаты деятельности дочерних компаний за прошедшие
5 лет как позитивные и считает, что они полностью соответствуют тенденциям развития
автомобильной индустрии в России.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты SsangYong Rexton: Kia Sorento, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero Sport, Mazda CX-7
Конкуренты Ssang Yong Kyron: Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Hyundai ix35, Suzuki
Grand Vitara
Конкуренты Ssang Yong New Actyon: Hyundai ix35, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX,
Peugeot 3008, Peugeot 4008, Mazda CX-5, Skoda Yeti, Renault Duster
Конкуренты Ssang Yong Actyon Sports: Mazda BT-50, Ford Ranger, Mitsubishi L200
Конкуренты UAZ Patriot: Chevrolet Niva, Great Wall Hover
Конкуренты старого легкового ряда и UAZ Hunter: LADA 4x4 (ВАЗ-21214, ВАЗ-2131), Chevrolet
Niva.
Конкуренты UAZ Pickup: Great Wall Wingle, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Nissan
NP300, Toyota Hilux, VW Amarok
Основные конкуренты УАЗ в классе LCV&MPV (сегмент коммерческих автомобилей): ГАЗ
Газель; ГАЗ Соболь.
Основные факторы конкурентоспособности:
Если несколько лет назад на первом месте по значимости факторов при покупке автомобиля
находилась цена автомобилей, то сейчас потребители все больше внимания уделяют общей
стоимости владения, качеству продукции и сервисного обслуживания.
Также в первую пятерку факторов, принимаемых во внимание при выборе автомобиля, входят
надежность и безопасность.
Автомобили, производимые и продаваемые группой компаний СОЛЛЕРС, отвечают всем этим
критериям.

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: Херман Дэвид Джон
(председатель)
Год рождения: 1946
Образование:
Нью-Йоркский университет, степень магистра (Гарвардский университет) и степень доктора
юриспруденции (Гарвардская школа права).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2009

наст. время

New Health Sciences (US)

член Совета директоров

2009

наст. время

Strategic Initiatives

член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Ремес Сеппо Юха
Год рождения: 1955
Образование:
Школа экономики и делового управления г. Турку (Финляндия), степень доктора наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2011

ОАО "ОМЗ"

член Совета директороов,
Председатель комитета по
аудиту

2007

наст. время

ОАО "СИБУР Холдинг"

член Совета директоров,
Председатель комитета по
аудиту, член комитета по
финансам, член комитета по
вознаграждениям

2007

2009

ОАО "МРСК Волги"

член Совета директоров,
Председатель комитета по
аудиту

2007

2009

ОАО "Группа ЛСР"

член Совета директоров,
Председатель комитета по
аудиту

2008

наст. время

ОАО "МРСК Северо-Запада"

член Совета директоров,
Председатель комитета по
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аудиту, член комитета по
стратегии
2008

наст. время

ОАО "Холдинг МРСК"

член Совета директоров,
член комитета по аудиту,
член комитета по стратегии,
член комитета по оценке

2008

наст. время

Kiuru LLC

Директор

2008

наст. время

ОАО РАО "ЕЭС России"

председатель Совета
директоров

2008

2012

ОАО "РОСНАНО"

член комитета по
инвестициям

2008

2008

ОАО РАО "ЕЭС России"

член Совета директоров

2009

наст. время

ОАО "Ленэнерго"

член Совета директоров,
член комитета по аудиту,
член комитета по стратегии

2009

2012

ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

член Совета директоров,
член комитета по аудиту,
член комитета по стратегии

2012

наст. время

ОАО "РОСНАНО"

Председатель комитета по
аудиту

2012

наст. время

ОАО "МРСК Волги"

член Совета директоров,
Преседатель комитета по
аудиту, член комитета по
стратегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Швецов Вадим Аркадьевич
Год рождения: 1967
Образование:
Московский институт стали и сплавов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997

2008

ОАО «Северсталь»

Член совета директоров

2002

наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС»

Генеральный директор, член
совета директоров

2008

2010

ОАО «УАЗ»

Генеральный директор

2008

2010

ОАО «ЗМЗ»

Генеральный директор

2001

наст.время

ОАО «УАЗ»

Член совета директоров

2001

наст.время

ОАО «ЗМЗ»

Член совета директоров

2005

2010

ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны»

Член совета директоров

2007

наст.время

ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»

Член совета директоров

2010

2011

ООО "ДЦ ТУРИН-АВТО"

Генеральный директор

2011

2011

ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"

Генеральный директор

2010

2011

ОАО "УАЗ"

Директор Московского
филиала

2010

2011

ОАО "ЗМЗ"

Директор Московского
филиала

2012

наст время

ОАО "УАЗ"

Генеральный директор

2011

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "Форд Соллерс Холдинг"

Председатель совета
директоров

2014

наст.время

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭРФИКС"

Генеральный директор

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соболев Николай Александрович
Год рождения: 1976
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Образование:
МГУ им. М.В. Ломоносова (экономический факультет); Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ; 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

2002

2011

ОАО «УАЗ»

Член совета директоров

2005

2012

ОАО «СОЛЛЕРС»

Финансовый директор

2004

2005

ЗАО «Пионер»

Член наблюдательного
совета

2005

2012

НПФ «СтальФонд»

Член Совета фонда

2005

наст. время

ОАО "СОЛЛЕРС"

Член совета директоров

2006

2010

ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"

Член совета директоров

2007

наст. время

ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ"

Член совета директоров

2009

2011

ОАО "ЗМЗ"

Член совета директоров

2009

2012

ОАО "СОЛЛЕРС"

Первый заместитель
генерального директора

2009

2013

Fiat Powertrain Technologies Sollers
Investment Company B.V.

Член совета директоров

2011

наст. время

Ford Sollers Netherlands B.V.

Управляющий директор,
член Совета директоров

2011

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "Форд Соллерс Холдинг"

Член совета директоров

2012

2012

ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН»

Член совета директоров

2012

наст. время

ОАО "СОЛЛЕРС"

Первый заместитель
генерального директора Финансовый директор

2012

2012

ООО «ОТА»

Член совета директоров

2012

наст. время

ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН"

Председатель совета
директоров

2012

2013

ОАО "РЖД"

Член совета директоров

2012

наст. время

ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток"

Член наблюдательного
совета

2012

наст. время

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг
Рус»

Член совета директоров,
Председатель совета
директоров

2013

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "Соллерс Санрайз
Холдинг"

Генеральный директор

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

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

2003

наст. время

ОАО "СОЛЛЕРС"

Директор по связям с
общественностью и
государственными
структурами

2011

наст.время

Общество с ограниченной
ответственностью "Форд Соллерс Холдинг"

Член совета директоров

2014

наст.время

ОАО "УАЗ"

Член совета директоров

2014

наст.время

ОАО "ЗМЗ"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бройд Ричард
Год рождения: 1954
Образование:
Доктор наук Корнельского университета.
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

1993

2012

Группа «Монитор»

Партнер, Исполнительный
директор Monitor Clipper
Partners, Генеральный
директор MAST Global Ltd.

2012

наст. время

Waypoint Capital

Директор

2012

наст. время

Reach to Teach Ltd

Председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галлахер Патрик Теренс
Год рождения: 1955
Образование:
Warwick University, Coventry (1973-1976); Trowbridge College, Wiltshire (1971-1973); St John Fisher,
Harrogate (1966-1971); Бакалавр экономики; GCE 'A' Level в области математики и экономики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Harmonics Inc.

Член Совета директоров
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2008

2009

Marco4 Plc.

Председатель и член Совета
директоров

2008

2012

Ubiquisys

Председатель и член Совета
директоров

2009

наст. время

Ciena Corporation

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

группа компаний АМЕДИА

Руководитель юридической
службы

2009

настоящее
время

ОАО "СОЛЛЕРС"

Директор по правовым
вопросам

2010

наст время

ОАО "СОЛЛЕРС"

Член совета директоров

2011

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "Форд Соллерс Холдинг"

Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Иконников Александр Вячеславович
Год рождения: 1971
Образование:
Окончил ГАНГ им. Губкина по специальности разработка нефтяных и газовых месторождений,
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

наст. время

ассоциация независимых директоров

председатель
наблюдательного совета

2002

2007

ОАО «Северо-западный телеком»

независимый член совета
директоров

2005

2009

ОАО «Балтика»

независимый член совета
директоров

2008

2010

Национальный клиринговый центр

независисмый член совета
директоров

2007

наст. время

шведский инвестиционный фонд ЕС
Explorer plc.

независимый член совета
директоров

2007

наст. время

Национальный депозитарный центр

независимый член совета
директоров

2011

наст. время

ОАО "СОЛЛЕРС"

независимый член совета
директоров

2014

наст.время

ЗАО "СПбМТСБ"

независимый член совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Швецов Вадим Аркадьевич
Год рождения: 1967
Образование:
Московский институт стали и сплавов
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

1997

2008

ОАО «Северсталь»

Член совета директоров

2002

наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС»

Генеральный директор, член
совета директоров

2008

2010

ОАО «УАЗ»

Генеральный директор

2008

2010

ОАО «ЗМЗ»

Генеральный директор

2001

наст.время

ОАО «УАЗ»

Член совета директоров

2001

наст.время

ОАО «ЗМЗ»

Член совета директоров

2005

2010

ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны»

Член совета директоров

2007

наст.время

ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»

Член совета директоров

2010

2011

ООО "ДЦ ТУРИН-АВТО"

Генеральный директор

2011

2011

ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"

Генеральный директор

2010

2011

ОАО "УАЗ"

Директор Московского
филиала

2010

2011

ОАО "ЗМЗ"

Директор Московского
филиала

2012

наст время

ОАО "УАЗ"

Генеральный директор

2014

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭРФИКС"

Генеральный директор

2011

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "Форд Соллерс Холдинг"

Председатель совета
директоров

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

37

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

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

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

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления

51 055.4

Заработная плата

64 448.4

Премии

136 300

Комиссионные
Льготы

247.3

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

252 051.1

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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
по

наст.время

2004

Должность

ОАО «СОЛЛЕРС»

Руководитель департамента
финансового планирования и
контроллинга

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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
2007

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС»

Руководитель департамента
корпоративной отчетности и
отношений с инвесторами,
Финансовая дирекция
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наст. время

2012

ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Митрохин Илья Николаевич
Год рождения: 1980
Образование:
МГТУ им. Баумана (инженер по специальности ракетные двигатели; менеджер по
специальности менеджмент).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС»

март 2014

аавгуст 2014 ООО "САПОРТ"

Руководитель направления
по финансовому
контроллингу департамента,
Департамент по связям с гос.
структурами и проектной
деятельности
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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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: Департамент
внутреннего аудита
ФИО: Якимащенко Леонид Федорович
Год рождения: 1990
Образование:
Финансовый университет при Правительстве РФ, специальность – оценка собственности
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

01.12.2011

07.09.2012

ЗАО "КПМГ"

консультант отдела аудита

10.09.2012

наст. время

ОАО "СОЛЛЕРС"

ведущий специалист
департамента внутренного
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коробейникова Анна Алексеевна
Год рождения: 1986
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Образование:
высшее, Уральский Государственный Университет им. А.М.Горького, Экономический факультет,
специальность «Мировая экономика»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Февраль 2008 Октябрь
2011

ЗАО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит

Консультант-аудитор, отдел
Промышленные и торговые
компании

Октябрь 2011 Январь 2013 ЗАО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит

Старший
консультант-аудитор

Январь 2013

Начальник отдела
внутреннего аудита

наст. время

ОАО «СОЛЛЕРС»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бердиков Владимир Константинович
Год рождения: 1988
Образование:
Высшая школа экономики, факультет экономики
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

2013

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

консультант-аудитор

2013

наст. время

ОАО "СОЛЛЕРС"

ведущий специалист
департамента внутреннего
аудита
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
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

2014

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

10 763.3

Премии
Комиссионные
Льготы

62.8

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

10 826.1
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

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

4 910.6

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4 910.6

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

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

2014

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

332
1 145 089.5

Выплаты социального характера работников за отчетный период

5 760.1

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 30 376
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
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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): 32 952
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): 14.04.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 32 952

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НРД"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (095) 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: 32 499 552
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"
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Место нахождения
123317 Россия, город Москва, улица Тестовская 10 корп. под.2
ИНН: 7703808500
ОГРН: 1147746344855
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 53.79%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 53.79%
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 (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Вологодская область в лице департамента имущественных отношений
Вологодской области
Место нахождения: 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Newdeal Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Newdeal Investments Limited
Место нахождения: Кипр, 3 Themistocles Dervis Street, Julia House, P.C . 1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.8
Полное фирменное наименование: Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист
Кэпитал Российский Фонд
Сокращенное фирменное наименование: Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени
Ист Кэпитал Российский Фонд
Место нахождения: Швеция, 11193 Стокгольм, а/я 1364
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРФИКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРФИКС"
Место нахождения: 123317, РФ, город Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
ИНН: 7703808500
ОГРН: 1147746344855
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.79
Полное фирменное наименование: Ист Кэпитал (Люкс) от имени Российского Фонда
Сокращенное фирменное наименование: Ист Кэпитал (Люкс) от имени Российского Фонда
Место нахождения: 19 Битбоурд, L-1273, Люксембург/19
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.027
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.027

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

6

1 134 181 868

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

0

0

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

0

0

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

6

1 134 181 868

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 23.10.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 682 000 000 руб. , а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие
платежи в размере,в сроки и на условиях договора. Процентная ставка - 12,25 % годовых. Дата
полного возврата займа - 25.09.2015.
Стороны сделки: ОАО "СОЛЛЕРС" - займодавец, ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" - заемщик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРФИКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРФИКС"
ИНН: 7703808500
ОГРН: 1147746344855
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ, настоящая сделка признается сделкой с
заинтересованностью, поскольку ООО "ЭРФИКС" является акционером ОАО "СОЛЛЕРС",
имеющим 20 и более процентов голосующих акций, и одновременно косвенно владеет через
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аффилированных лиц 20 и более процентов долей ООО "ТД СОЛЛЕРС", являющегося
стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 682000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.165
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до 25.09.2015
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
сделка была заключена с юридическим лицом, входящим в одну группу с обществом. С учётом
того, что Обществу и интересам акционеров указанная сделка ущерба не наносит, сделка
была заключена без предварительного одобрения.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Дата совершения сделки: 24.10.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить
компьютерное оборудование. Цена Товара - 2360 руб. Срок передачи товара - 2 недели с
момента подписания договора, оплата товара в течение 30 дней с момента его получения
Стороны сделки: ОАО "СОЛЛЕРС" - продавец, ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт" - покупатель
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРФИКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРФИКС"
ИНН: 7703808500
ОГРН: 1147746344855
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ, настоящая сделка признается сделкой с
заинтересованностью, поскольку ООО "ЭРФИКС" является акционером ОАО "СОЛЛЕРС",
имеющим 20 и более процентов голосующих акций, и одновременно косвенно владеет 20 и
более процентов долей ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт", являющегося стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 2360 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок передачи товара - 2 недели с момента подписания договора, оплата товара в течение 30
дней с момента его получения
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
сделка была заключена с юридическим лицом, входящим в одну группу с обществом. В связи с
низким размером сделки, а также с учётом того, что Обществу и интересам акционеров
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указанная сделка ущерба не наносит, сделка была заключена без предварительного одобрения.

Дата совершения сделки: 25.10.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Заказчик поручает, а исполнитель приинмает на себя обязательство оказать услуги по
модернизации и усовершенствованию системы электронного документооборота заказчика.
Стоимость услуг - 216 000 руб. срок оказания услуг - до 07.11.14 г. оплата услуг - 5 банковских
дней после подписания сторонами акта оказанных услуг
Стороны сделки: ОАО "СОЛЛЕРС" - заказчик, ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт" - исполнитель
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРФИКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРФИКС"
ИНН: 7703808500
ОГРН: 1147746344855
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ, настоящая сделка признается сделкой с
заинтересованностью, поскольку ООО "ЭРФИКС" является акционером ОАО "СОЛЛЕРС",
имеющим 20 и более процентов голосующих акций, и одновременно косвенно владеет 20 и
более процентов долей ООО "ПРОФ-ИТ Эксперт", являющегося стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 216000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0019
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок оказания услуг - до 07.11.14 г. оплата услуг - 5 банковских дней после подписания
сторонами акта оказанных услуг
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
сделка была заключена с юридическим лицом, входящим в одну группу с обществом. В связи с
низким размером сделки, а также с учётом того, что Обществу и интересам акционеров
указанная сделка ущерба не наносит, сделка была заключена без предварительного одобрения.

Дата совершения сделки: 30.10.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 450 000 000 руб. , а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им и другие
платежи в размере,в сроки и на условиях договора. Процентная ставка - 12,40 % годовых. Дата
полного возврата займа - 25.09.2015.
Стороны сделки: ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" - заемщик, ОАО "СОЛЛЕРС" - займодавец
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРФИКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРФИКС"
ИНН: 7703808500
ОГРН: 1147746344855
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ, настоящая сделка признается сделкой с
заинтересованностью, поскольку ООО "ЭРФИКС" является акционером ОАО "СОЛЛЕРС",
имеющим 20 и более процентов голосующих акций, и одновременно косвенно владеет через
аффилированных лиц 20 и более процентов долей ООО "ТД СОЛЛЕРС", являющегося
стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 450000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4.068
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до 25.09.2015
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
сделка была заключена с юридическим лицом, входящим в одну группу с обществом. С учётом
того, что Обществу и интересам акционеров указанная сделка ущерба не наносит, сделка
была заключена без предварительного одобрения.

Дата совершения сделки: 02.12.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору транспортное средство во временное
владение и пользование, а Арендатор за предоставленное ему право временного владения и
пользования транспортным средством обязуется уплачивать арендные платежи в порядке и
сроки, предусмотренные договором. Срок договора - 36 месяцев. Размер арнедных платежей - 75
508,57 руб.
Стороны сделки: ОАО "СОЛЛЕРС" - арендатор, ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" - арендодатель
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРФИКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРФИКС"
ИНН: 7703808500
ОГРН: 1147746344855
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ, настоящая сделка признается сделкой с
заинтересованностью, поскольку ООО "ЭРФИКС" является акционером ОАО "СОЛЛЕРС",
имеющим 20 и более процентов голосующих акций, и одновременно косвенно владеет через
аффилированных лиц 20 и более процентов долей ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС", являющегося
стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 75508.57 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
36 месяцев
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
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одобрении сделки:
сделка была заключена с юридическим лицом, входящим в одну группу с обществом. В связи с
низким размером сделки, а также с учётом того, что Обществу и интересам акционеров
указанная сделка ущерба не наносит, сделка была заключена без предварительного одобрения.
как размер сделки указана стоимость услуг за месяц с НДС. Возможна пролонгация договора
или изменение стоимости услуг. Определить общую сумму сделки не представляется
возможным.
Дата совершения сделки: 04.12.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по представлению интересов Заказчика
при взаимодействии с гос. органами, среди которых налоговые органы, органы соц.
Страхования, отделения Пенсионного фонда. Стоимость услуг - 1 888 000 руб. Срок договора действует до полного исполнения сторонами своих обязательств
Стороны сделки: ОАО "СОЛЛЕРС" - Исполнитель, ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ" - Заказчик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРФИКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРФИКС"
ИНН: 7703808500
ОГРН: 1147746344855
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ, настоящая сделка признается сделкой с
заинтересованностью, поскольку ООО "ЭРФИКС" является акционером ОАО "СОЛЛЕРС",
имеющим 20 и более процентов голосующих акций, и одновременно косвенно владеет через
аффилированных лиц 20 и более процентов долей ООО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ", являющегося
стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 1 888 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.017
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до полного исполнения сторонами своих обязательств
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
сделка была заключена с юридическим лицом, входящим в одну группу с обществом. С учётом
того, что Обществу и интересам акционеров указанная сделка ущерба не наносит, сделка
была заключена без предварительного одобрения.

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 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
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Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дистрибьюторский центр СанЙонг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДЦ СанЙонг"
Место нахождения
690001 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 2
ИНН: 1696026069
ОГРН: 1091674001693
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ульяновский
автомобильный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УАЗ»
Место нахождения
432034 Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 92
ИНН: 7300000029
ОГРН: 1027301486343
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 96.444%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.616%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Капитал"
Место нахождения
Россия, г. Ульяновск, Проспект 50 лет ВЛКСМ 7
ИНН: 7300000149
ОГРН: 1027301491733
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ"
Место нахождения
432061 Россия, город Ульяновск, Азовская 97А
ИНН: 1646022089
ОГРН: 1071674002432
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛЛЕРС-ФИНАНС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"
Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7709780434
ОГРН: 1087746253781
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС Дальний Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток"
Место нахождения
690001 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Дальзаводская 2
ИНН: 2536216319
ОГРН: 1092536004065
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дистрибьюторский центр УАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДЦ УАЗ"
Место нахождения
432034 Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе 92
ИНН: 7327056389
ОГРН: 1107327004091
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент: штампованные детали кузова"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автокомпонент: штампованные детали кузова"
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Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029172
ОГРН: 1111674000756
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: системы ABS, стабилизации и курсовой устойчивости»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: системы ABS, стабилизации и
курсовой устойчивости»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029126
ОГРН: 1111674000580
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: тормозные модули»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: тормозные модули»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029006
ОГРН: 1111674000591
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: осветительное оборудование»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: осветительное оборудование»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029052
ОГРН: 1111674000668
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: сваренные узлы кузова, компоненты каркаса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: сваренные узлы кузова,
компоненты каркаса»
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Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029158
ОГРН: 1111674000723
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: система выпуска отработавших газов, нейтрализаторы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: система выпуска отработавших
газов, нейтрализаторы»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029165
ОГРН: 1111674000745
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: рулевые механизмы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: рулевые механизмы»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029013
ОГРН: 1111674000602
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Соллерс
Санрайз Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Соллерс Санрайз Холдинг"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029020
ОГРН: 1111674000613
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: топливная аппаратура»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: топливная аппаратура»
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Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029077
ОГРН: 1111674000657
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: сцепление, карданные валы и шарниры»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: сцепление, карданные валы и
шарниры»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029101
ОГРН: 1111674000712
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: подвеска»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: подвеска»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029119
ОГРН: 1111674000734
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: системы управления и диагностики, электронных датчиков, измерительных
устройств»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: системы управления и
диагностики, электронных датчиков, измерительных устройств»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029133
ОГРН: 1111674000680
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: стартеры, генераторы, электромеханические приводы»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: стартеры, генераторы,
электромеханические приводы»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029140
ОГРН: 1111674000701
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
Дом СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД СОЛЛЕРС"
Место нахождения
606522 Россия, г. Заволжье,, Советская 1А
ИНН: 5248033089
ОГРН: 1125248000591
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛЛЕРС-СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ""СОЛЛЕРС-СА"
Место нахождения
432034 Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе 92 стр. 57
ИНН: 7703746927
ОГРН: 1117746521529
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
74.9963%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
23. 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
ИНН: 2536232568
ОГРН: 1102536008739
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2008
Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
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выплате (объявлении) дивидендов: 21.10.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.09.2008
Дата составления протокола: 05.11.2008
Номер протокола: 2
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
16
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
548 322 544
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
543 231 153
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль по итогам полугодия
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
730 (Семьсот тридцать) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства; акционерам юридическим лицам
путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет по банковским
реквизитам, предоставленным акционером в Общество; акционерам физическим лицам
банковским переводом по реквизитам, представленным акционером в Общество.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.05.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 08.04.2013
Дата составления протокола: 16.05.2013
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
52.52
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 799 868 750
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 780 350 524
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль за 2010 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 37.48
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.69
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения об их выплате - до 15.07.2013 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами на банковские счета акционеров по реквизитам, указанным ими в анкете
зарегистрированного лица или представленным акционерами в общество

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.06.2014
Дата составления протокола: 30.05.2014
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
52.52
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 799 868 751
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 780 150 732
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль за 2013 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.84
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (до 27 июня 2014 г.) Другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (до 18 июля 2014 г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в денежной форме в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных
обществах"

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.9. Иные сведения
отсутствуют

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