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Отчет по результатам обзора консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации
Акционерам и членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Соллерс»:
Введение
Нами проведен обзор прилагаемого консолидированного сокращенного промежуточного
бухгалтерского баланса Открытого акционерного общества «Соллерс» и его дочерних
компаний (далее совместно именуемых «Группа Соллерс» или «Группа») по состоянию на
30 июня 2011 г. и соответствующих консолидированных сокращенных промежуточных
отчетов о прибылях и убытках, движении денежных средств и изменении капитала за шесть
месяцев, закончившихся на указанную дату. Руководство Группы несет ответственность за
подготовку и представление настоящей консолидированной сокращенной промежуточной
финансовой информации в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша обязанность заключается в
предоставлении вывода о данной консолидированной сокращенной промежуточной
финансовой информации на основе проведенного обзора.
Объем работ по обзору
Мы провели наш обзор в соответствии с Международным стандартом 2410 «Проведение
обзора промежуточной финансовой информации независимым аудитором компании».
Обзор промежуточной финансовой информации включает в основном опрос сотрудников,
ответственных за вопросы финансового и бухгалтерского учета, проведение аналитических и
иных процедур обзора. Обзор предусматривает значительно меньший объем процедур, чем
аудит, проводимый в соответствии с Международными стандартами аудита, и,
следовательно, не обеспечивает уверенность в том, что нам будет известно обо всех
существенных вопросах, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Соответственно,
аудиторского заключения мы не предоставляем.
Выводы
В ходе проведения обзора нами не были замечены факты, из которых можно было бы
сделать вывод о том, что прилагаемая консолидированная сокращенная промежуточная
финансовая информация не была должным образом подготовлена, во всех существенных
аспектах, в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность».

23 сентября 2011 г.
Москва, Российская Федерация

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», Бизнес-центр "Белая площадь", ул. Бутырский Вал, 10, Москва,
Россия, 125047
T:+7 (495) 967 6000, Факс: +7 (495) 967 6001, www.pwc.ru

Группа «Соллерс»
Консолидированный сокращенный промежуточный бухгалтерский баланс на 30 июня 2011г.
(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

При
м.

Дополнительная
информация
В миллионах российских
В миллионах долларов
рублей
США (Прим. 2)
На 30 июня На 31 декабря На 30 июня
На 31 декабря
2011 г.
2010 г.
2011 г.
2010 г.

АКТИВЫ
Внеоборотные активы:
Основные средства
Гудвил
Затраты на опытно-конструкторские
разработки
Прочие нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Инвестиции в ассоциированные
компании и совместные предприятия
Прочие внеоборотные активы
Прочие финансовые активы
Итого долгосрочные активы
Оборотные активы:
Запасы
Дебиторская задолженность
Прочие оборотные активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

5.

22 457
1 484

23 223
1 484

800
53

762
49

6

766
733
1 449

775
787
1 489

27
26
51

25
26
49

269
1 377
30
28 565

269
1 425
35
29 487

9
49
2
1 017

9
47
1
968

7
8

12 864
9 282
29

13 334
7 458
45

458
331
1

438
245
1

9

3 796
25 971
54 536

3 089
23 926
53 413

135
925
1 942

101
785
1 753

10

530
(394)
70
4 786
1 438
(2 337)

530
(724)
77
5 062
1 438
(3 144)

19
(14)
2
171
51
(84)

17
(24)
3
166
47
(103)

4 093
5 809
9 902

3 239
5 719
8 958

145
207
352

106
188
294

14 565

17 053

519

560

-

1 318

-

43

1 027
58

997
68

37
2

33
2

15 650

19 436

558

638

13 349

14 684

476

482

2 193
1 158

1 940
576

78
41

64
19

367
11 917

341
7 478

13
424

11
245

28 984
44 634

25 019
44 455

1 032
1 590

821
1 459

54 536

53 413

1 942

1 753

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Капитал
Акционерный капитал
Выкупленные собственные акции
Опционы на акции
Эмиссионный доход
Дополнительно оплаченный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого капитал и резервы,
приходящиеся на долю
акционеров Компании
Доля неконтролирующих акционеров
Итого капитал
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность по
основной деятельности
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные
обязательства
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность по
основной деятельности
Авансы полученные и прочая
кредиторская задолженность
Налоги к уплате
Резерв по гарантийным
обязательствам и прочие резервы
Краткосрочные кредиты и займы
Итого краткосрочные
обязательства
Итого обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
КАПИТАЛ

12

11

12

Прилагаемые примечания на стр. 10-19 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой информации.
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Консолидированный сокращенный промежуточный бухгалтерский баланс на 30 июня 2011г.
(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета директоров 23 сентября 2011 г.:

Генеральный директор
В. А. Швецов

Финансовый директор
Н.А. Соболев
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Группа «Соллерс»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о прибылях и убытках за 6
месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г.
(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

Выручка
Себестоимость реализованной
продукции
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Общие и административные
расходы
Прочие операционные расходы
Операционная
прибыль/(убыток)
Финансовые расходы, нетто
Прибыль/(убыток) до
налогообложения
(Расходы) / возмещение по налогу
на прибыль
Прибыль/(убыток) за период
Приходящаяся на долю:
Акционеров Компании
Неконтролирующих акционеров
Прибыль/(убыток) за период
Средневзвешенное число акций в
обращении в течение периода (в
тысячах акций) – базовое
Средневзвешенное число акций в
обращении в течение периода (в
тысячах акций) – разводненное
Прибыль/(убыток) на акцию (в
рублях и долл. США) - базовая
Прибыль на акцию (в рублях и
долл. США) - разводненная

Прим.
13

В миллионах российских
рублей
6 месяцев, закончившихся
30 июня
2011 г.
2010 г.
31 550
20 258

Дополнительная
информация
В миллионах долларов
США (Прим. 2)
6 месяцев, закончившихся
30 июня
2011 г.
2010 г.
1 104
674

(25 746)
5 804

(17 388)
2 870

(901)
203

(578)
96

(1 228)

(848)

(43)

(28)

(2 416)
(163)

(2 202)
(118)

(85)
(6)

(73)
(4)

1 997
(777)

(298)
(995)

69
(27)

(9)
(33)

(1 293)

42

(42)

(323)
897

155
(1 138)

(11)
31

5
(37)

807
90
897

(1 259)
121
(1 138)

28
3
31

(41)
4
(37)

1 220

33 692

33 628

33 692

33 628

34 197

н/п

34 197

н/п

23,95
23,59

(37,44)
н/п

0,84

(1,22)

0,83

н/п

За исключением вышеуказанного, у Группы отсутствуют какие-либо статьи, подлежащие отражению в отчете
о совокупном доходе, и, соответственно, такой отчет не предоставляется (6 месяцев, закончившихся 2010 г.:
статьи отсутствуют).

Прилагаемые примечания на стр. 10-19 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой информации.
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Группа «Соллерс»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г.
(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

В миллионах российских
рублей
6 месяцев, закончившихся
30 июня
2011 г.
2010 г.
Движение денежных средств от
операционной деятельности
Прибыль/(убыток) до налогообложения
С корректировкой на:
Амортизацию основных средств
Амортизацию нематериальных активов
Опционы на акции
Резерв под обесценение дебиторской
задолженности
Процентные расходы
Изменение прочих резервов
Списание расходов на опытноконструкторские разработки
Расходы по государственному контракту
Курсовая разница по кредитам и займам
Убыток от продажи основных средств и
других внеоборотных активов
Изменение резерва под обесценение
запасов
Потоки денежных средств от
операционной деятельности до
изменений оборотного капитала
(Увеличение)/уменьшение дебиторской
задолженности и предоплаты
Уменьшение запасов
Уменьшение/(увеличение) прочих
оборотных активов
Увеличение/(уменьшение) кредиторской
задолженности, авансов полученных и
прочей кредиторской задолженности
Увеличение/(уменьшение) задолженности
по налогам, кроме налога на прибыль
(Увеличение)/ уменьшение прочих
долгосрочных обязательств
Денежные средства от операционной
деятельности
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Чистая сумма денежных средств
(использованных в) / полученных от
операционной деятельности
Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности:
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Затраты на опытно-конструкторские
разработки
Приобретение нематериальных и прочих
внеоборотных активов
Чистая сумма денежных средств,
использованных в инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств от
финансовой деятельности
Привлечение кредитов и займов
Погашение займов и долгосрочной

1 220
733
132
12
22
1 344
(12)
23
(9)
(187)

(1 293)

Дополнительная
информация
В миллионах долларов
США (Прим. 2)
6 месяцев, закончившихся
30 июня
2011 г.
2010 г.

42

(42)

782
182
22

26
5
-

26
6
1

2
1 459
38

1
47
-

49
1

1
(7)

(1)
(15)

6
(44)
(435)

109

99

4

4

19

(76)

1

(3)

120

26

(59)
17

55

1

(6)

3 406

(1 691)
493
16

(2 536)

742

6
1 652
(174)

3 148

(89)

105
(19)

594

(570)

21

4

(1 659)

-

286
(266)
(1 161)

3 145
(174)
(1 520)

(1 141)

1 451

11
(9)
(41)

(39)

(55)
106
(6)
(51)

49

(494)
483

(794)
78

(17)
17

(27)
2

(84)

(102)

(3)

(3)

(17)

(102)

(1)

(3)

(112)

(920)

(4)

(31)

5 202
(3 117)

6 774
(6 088)

183
(109)

224
(203)

Прилагаемые примечания на стр. 10-19 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой информации.
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Группа «Соллерс»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г.
(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

задолженности по налогам
Выкуп/продажа собственных акций, нетто
Дивиденды, уплаченные акционерам
Группы
Чистая сумма денежных средств,
полученная от финансовой
деятельности
Чистое увеличение денежных средств и
их эквивалентов
Влияние изменения обменного курса валют
на денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на
начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на
конец периода

(121)
(4)

25
(415)

(5)

1

-

(14)

1 960

296

69

8

707

827

26

26

-

-

8

(4)

3 089

3 990

101

132

3 796

4 817

135

154

Прилагаемые примечания на стр. 10-19 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой информации.
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Группа «Соллерс»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменении капитала за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г.
(в миллионах российских рублей)

Остаток на 31 декабря 2009 г.

Акционерный
капитал
530

Выкупленные
собственные акции
(892)

Опционы на Эмиссионный
акции
доход
57
5 337

Убыток за период

-

-

-

Опционы на акции

-

318

4

(275)

Дополнительно
оплаченный
капитал
1 438

Нераспределенная
прибыль
(1 394)

-

(1 259)

-

-

Приходящаяся
на долю
акционеров
Компании
5 076
(1 259)

Неконтролирующих
акционеров
5 210
121

Итого
капитал
10 286
(1 138)

47

-

47

Остаток на 30 июня 2010 г.

530

(574)

61

5 062

1 438

(2 653)

3 864

5 331

9 195

Остаток на 31 декабря 2010 г.

530

(724)

77

5 062

1 438

(3 144)

3 239

5 719

8 958

Прибыль за период

-

-

-

-

-

807

807

90

897

Продажа выкупленных
собственных акций

-

465

-

-

-

-

465

-

465

Выкуп собственных акций

-

(135)

-

-

-

-

(135)

-

(135)

Опционы на акции

-

-

-

(283)

-

(283)

Остаток на 30 июня 2011 г.

530

(394)

(7)
70

(276)
4 786

1 438

(2 337)

4 093

5 809

9 902

Прилагаемые примечания на стр. 10-19 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации.
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Группа «Соллерс»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации
на 30 июня 2011 года
(в миллионах российских рублей – «руб.»)

1

Общие сведения о Группе и ее деятельности

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация подготовлена в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (“IAS”) № 34 «Промежуточная
финансовая отчетность» за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., для ОАО «Соллерс» (далее –
«Компания») и его дочерних компаний (далее – «Группа»).
Основными видами деятельности Компании и Группы являются производство и продажа автомобилей, в том
числе их компонентов, сборочных комплектов и двигателей. Производственные предприятия Группы
преимущественно расположены в г. Ульяновске, Нижегородской области, в г. Набережные Челны, г. Елабуга
и в г. Владивосток, Российская Федерация.
Компания была зарегистрирована в Российской Федерации как открытое акционерное общество в марте
2002 г. Компания была создана ОАО «Северсталь» («Предшественником»), передавшим собственные
контрольные пакеты акций, приобретенные в конце 2000 г., в ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
(ОАО «УАЗ») и ОАО «Заволжский моторный завод» (ОАО «ЗМЗ») в качестве взноса в уставный капитал
Компании.
Непосредственной материнской компанией Группы является Newdeal Investments Limited. Стороной,
осуществляющей конечный контроль за Группой, является Вадим Швецов - основной акционер Компании.
В феврале 2011 г. Группа объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с компанией Ford в
отношении создания совместного предприятия в России. Ford и Группа планируют учредить совместное
предприятие в России с соотношением долей участия 50:50. Планируемое совместное предприятие под
названием «Форд Соллерс» будет производить и продавать автомобили марки Ford. В совместное
предприятие войдут местные производственные предприятия компании Ford и Группы в Ленинградской
области и в Республике Татарстан. Ford и Группа подписали договор с российским правительством об
участии в новой программе промышленной сборки и работают над завершением создания совместного
предприятия.
В мае 2011 г. в соответствии с вышеуказанными договоренностями Компания подписала акционерное
соглашение с Ford об учреждении совместного предприятия в России. В акционерном соглашении
предусматривается осуществление сторонами совместного контроля над совместным предприятием и
излагаются основные коммерческие условия. Детальная проработка сделок должна быть оформлена
окончательными соглашениями, работа над которыми будет завершена во второй половине 2011 года.
Группа проанализировала ситуацию с точки зрения применения МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы,
удерживаемые для продажи и прекращаемая деятельность» и пришла к заключению, что не отвечает
требованиям стандарта, и, следовательно, не отразила какие-либо активы или обязательства, как
удерживаемые для продажи.
В феврале 2011 г. Группа и компания FIAT Group Automobiles S.p.A (FGA) объявили о совместно
согласованном намерении проводить независимую стратегию в целях дальнейшего развития своего
присутствия в России. Группа сохраняет имеющиеся у нее лицензии на продолжение производства
автомобилей FIAT в России.
В марте 2011 г. Группа объявила об учреждении совместного предприятия вместе с Mitsui&Co. Ltd. Это
совместное предприятие под названием ООО «Соллерс-Буссан» с равнодолевым 50%-ым участием будет
производить автомобили на Дальнем Востоке при технической поддержке со стороны Toyota Motor
Corporation.
Акции Компании зарегистрированы на РТС и ММВБ.
Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: Россия, Москва, Тестовская ул., 10.
Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация была утверждена к
выпуску Генеральным директором и Финансовым директором 23 сентября 2011 г.
Условия осуществления деятельности Группы
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам, в том числе отмечается сравнительно высокая инфляция и высокие процентные
ставки. Недавний мировой финансовый кризис оказал сильное влияние на российскую экономику, и
финансовое положение российского финансового и корпоративного секторов значительно ухудшилось с
середины 2008 г. В 2010 году в российской экономике началось умеренное восстановление экономического
роста. Восстановление сопровождалось постепенным увеличением доходов населения, снижением ставок
рефинансирования, стабилизацией обменного курса российского рубля относительно основных иностранных
валют и ростом ликвидности в банковском секторе. В частности, ряд этих факторов помог автомобильной
10
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отрасли восстановиться в целом, и продажи новых автомобилей в России значительно возросли за 2010 и
2011 гг. по текущий момент по сравнению с предыдущими периодами, хотя объемы продаж еще не вернулись
к пиковому уровню, достигнутому до начала финансового кризиса.
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает возможность разных толкований
и подвержено часто вносимым изменениям, при этом другие недостатки правовой и фискальной систем
создают дополнительные трудности для компаний, в настоящее время осуществляющих свою деятельность в
Российской Федерации. Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от
эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от
развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем.
Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие
экономики РФ, а также то, какое воздействие (при наличии такового) они могут оказать на финансовое
положение Группы в будущем. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для
поддержки устойчивости и развития бизнеса Группы.

2

Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики

2.1

Основа подготовки финансовой информации

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация подготовлена в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности № 34 «Промежуточная финансовая
отчетность» (МСФО (IAS) 34). Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая
информация не содержит все сведения, необходимые для подготовки годовой консолидированной
финансовой отчетности и должна рассматриваться в совокупности с годовой консолидированной финансовой
отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2010 г., подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). Показатели консолидированного
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г. были получены из подтвержденной аудитом финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
Основные положения учетной политики

2.2

Принятые принципы учетной политики и важнейшие учетные оценки соответствуют тем принципам, которые
были использованы при подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2010 г. Группа приняла досрочно все новые стандарты и интерпретации,
вступившие в силу с 1 января 2011 года. Принятие данных новых стандартов и интерпретаций не оказало
значительного влияния на настоящую консолидированную сокращенную промежуточную финансовую
информацию.
Дополнительная информация

2.3

Показатели первичной финансовой отчетности, выраженные в рублях, пересчитывались в доллары США
исключительно арифметически по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на 30
июня 2011 г., составлявшему 28,0758 руб. за 1 доллар США (на 31 декабря 2010 г.: 30,4769 руб. за 1 доллар
США). Показатели в отчетах о прибылях и убытках и движении денежных средств пересчитывались по
средним обменным курсам за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 и 2010 гг., которые составили 28,58
руб. за 1 долл. США и 30,07 руб. за 1 долл. США. соответственно. Разница была признана в составе
капитала. Суммы в долларах США представлены исключительно для удобства пользования и не должны
рассматриваться как свидетельство того, что суммы в российских рублях были или могли быть переведены в
доллары США по данному курсу, или что суммы в долларах США достоверно отражают финансовое
положение, результаты деятельности и движение денежных средств Группы в соответствии с МСФО.
В отношении конвертации российских рублей в другие валюты действуют правила валютного контроля.
Российский рубль не является конвертируемой валютой в большинстве стран за пределами Российской
Федерации.

Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций и новые положения
бухгалтерского учета

3

Следующие новые стандарты и изменения к ним, вступившие в силу с 1 января 2011 г., были приняты
Группой, но не оказали влияния на ее консолидированную сокращенную промежуточную финансовую
информацию:
-

Изменение к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (опубликовано в ноябре
2009 года и вступило в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2011 года или
позднее).
11
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Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций и новые положения
бухгалтерского учета (продолжение)

3
-

Совершенствование Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в мае 2010 г. и
вступило в силу с 1 января 2011 г.). Совершенствование стандартов представляет собой сочетание
изменений по существу и разъяснений следующих стандартов и интерпретаций: МСФО (IFRS) 1,
МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27, МСФО (IAS) 34 и Интерпретации
IFRIC 13.

-

Интерпретация IFRIC 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами»
(вступила в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2010 г. или позднее).

-

Ограниченное исключение для компаний, впервые применяющих МСФО, по представлению
сравнительной информации в соответствии с МСФО (IFRS) 7 – Изменение к МСФО (IFRS) 1
(вступило в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2010 г. или позднее).

-

Классификация эмиссий прав – Изменение к МСФО (IAS) 32 (выпущено 8 октября 2009 г.; вступило в
силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 февраля 2010 г. или позднее).

-

Предоплата минимального требования к финансированию – Изменение к Интерпретации IFRIC 14
(вступило в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 г. или позднее).

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых
периодов Группы, начинающихся 30 июня 2011 г. или после этой даты, и которые Группа не приняла
досрочно:
-

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты Часть 1: Классификация и оценка». МСФО (IFRS) 9 был
выпущен в ноябре 2009 года и заменил те части МСФО (IAS) 39, которые касались классификации и
оценки финансовых активов. Дополнительные изменения были внесены в МСФО (IFRS) 9 в октябре
2010 г. в отношении классификации и оценки финансовых обязательств. В настоящее время Группа
анализирует последствия принятия этого стандарта, его влияние на Группу, а также сроки его
принятия Группой.

-

Раскрытия – Передача финансовых активов – Изменения к МСФО (IFRS) 7 (выпущены в октябре
2010 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2011 года или после этой
даты). В настоящее время Группа проводит оценку влияния изменений к стандарту на раскрытие
информации в ее финансовой отчетности.

-

Возмещение стоимости базовых активов - Изменения к МСФО (IAS) 12 (выпущены в декабре 2010 г.,
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2012 г. или после этой
даты). Группа считает, что данные изменения не окажут существенного влияния на ее финансовую
отчетность.

-

Высокая гиперинфляция и отмена фиксированных дат для компаний, впервые использующих МСФО Изменения к МСФО 1 (выпущены в декабре 2010 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 июля 2011 года или после этой даты). Руководство Группы полагает, что эти
изменения не окажут какого-либо влияния на ее финансовую отчетность.

-

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (выпущен в мае 2011 г. и вступает в
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или позднее) заменяет все
положения по вопросам контроля и консолидации, содержащиеся в МСФО (IAS) 27
«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» и в Интерпретации SIC-12
«Консолидация – компании специального назначения». В МСФО (IFRS) 10 изменено определение
контроля таким образом, что при оценке наличия контроля применяются одни и те же критерии для
всех компаний. Определение подкреплено подробным руководством по практическому применению.
В настоящее время Группа проводит оценку влияния изменений к стандарту на раскрытие
информации в ее финансовой отчетности.
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Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций и новые положения
бухгалтерского учета (продолжение)

3
-

МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» (выпущен в мае 2011 г. и вступает в силу
в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты) заменяет
МСФО (IAS) 31 «Доли в совместных предприятиях» и SIC 13 «Совместно контролируемые
предприятия – неденежные вклады участников». Благодаря изменениям в определениях количество
видов совместной деятельности сократилось до двух: совместные операции и совместные
предприятия. Для совместных предприятий отменена существовавшая ранее возможность учета по
методу пропорциональной консолидации. Участники совместного предприятия обязаны применять
метод долевого участия. В настоящее время Группа проводит оценку влияния изменений к стандарту
на раскрытие информации в ее финансовой отчетности.

-

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других компаниях» (выпущен в мае 2011 года
и обязателен к применению для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года
или после этой даты) применяется к компаниям, у которых есть доли участия в дочерних,
ассоциированных компаниях, совместной деятельности или неконсолидируемых структурированных
компаниях. Стандарт замещает требования к раскрытию информации, которые в настоящее время
предусматриваются МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия». МСФО (IFRS) 12
требует, чтобы компании раскрывали информацию, которая поможет пользователям отчетности
оценить характер, риски и финансовые последствия, связанные с долями участия в дочерних и
ассоциированных компаниях, совместной деятельности и неконсолидируемых структурированных
компаниях. Для соответствия новым требованиям компании должны раскрывать следующее:
существенные суждения и допущения при определении контроля, совместного контроля или
значительного влияния на другие компании, развернутые раскрытия в отношении доли
неконтролирующих акционеров в деятельности и в денежных потоках группы, обобщенная
информация о дочерних компаниях с существенными долями участия, не обеспечивающими
контроля, и детальные раскрытия информации в отношении неконсолидируемых структурированных
компаний. В настоящее время Группа проводит оценку влияния изменений к стандарту на раскрытие
информации в ее финансовой отчетности.

-

МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты) имеет целью
повысить последовательность и уменьшить сложность существующих формулировок на основе
приведенного в нем точного определения справедливой стоимости и предоставить единый подход к
оценке по справедливой стоимости, а также к требованиям по раскрытию информации для всех
стандартов МСФО. В настоящее время Группа проводит оценку влияния изменений к стандарту на
раскрытие информации в ее финансовой отчетности.

-

Изменения к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в июне 2011 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2012 года или после этой даты) вносят
изменения в раскрытие статей, представленных в прочем совокупном доходе. Эти изменения
требуют от компаний выделять статьи, представленные в составе прочего совокупного дохода, в две
группы по принципу возможности их потенциального переноса в будущем в состав прибыли или
убытка. Предложенное название отчета, используемое в МСФО (IAS) 1, изменено на «отчет о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе». В настоящее время Группа проводит оценку
влияния изменений к стандарту на раскрытие информации в ее финансовой отчетности.

-

Изменения к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (выпущены в июне 2011 года и вступают
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты). Данные
изменения касаются пересмотра подхода к признанию и оценке пенсионных расходов в рамках
планов с установленными выплатами и выходных пособий, а также к раскрытию информации о всех
вознаграждениях работникам. Изменения затронут большинство компаний, применяющих МСФО
(IAS) 19 и могут привести к значительному изменению ряда показателей деятельности. Группа
считает, что данные изменения не окажут существенного влияния на ее финансовую отчетность.

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не
повлияют на финансовую отчетность Группы.

13

Группа «Соллерс»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации
на 30 июня 2011 года
(в миллионах российских рублей – «руб.»)

4

Расчеты и операции со связанными сторонами

Связанными считаются стороны, если они находятся под общим контролем или если одна из них имеет
возможность контролировать или оказывать значительное влияние на операционные и финансовые решения
другой стороны, как определено в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При
рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во внимание
экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
4.1

Расчеты и операции со связанными сторонами

Ниже представлены расчеты со связанными сторонами Группы на 30 июня 2011 г.:

Характер взаимоотношений

Newdeal
Investments
Limited
Материнская
компания

Члены Совета
директоров и
руководства
Значительное
влияние

Прочие
связанные
стороны
Значительное
влияние

Итого

144
-

5
-

9
61
38

158
61
38

Newdeal
Investments
Limited
Материнская
компания

Прочие
связанные
стороны
Значительное
влияние

Итого

-

1
7
336

1
7
336

На 30 июня 2011 г.
Дебиторская задолженность
Авансы полученные
Кредиторская задолженность

Ниже представлены расчеты со связанными сторонами Группы на 31 декабря 2010 г.:

Характер взаимоотношений
На 31 декабря 2010 г.
Дебиторская задолженность
Авансы полученные
Кредиторская задолженность
деятельности

по

основной

Операции со связанными сторонами Группы за полугодия, закончившиеся 30 июня 2011 г. и 30 июня 2010 г.,
включают следующие статьи:
Newdeal
Члены Совета
Прочие
Investments
директоров и
связанные
Limited
руководства
стороны
Итого
Значительное
влияние на
Материнская
Значительное
дочернюю
Характер взаимоотношений
компания
влияние
компанию
6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г.
Выручка от продаж
Опционы на акции
Сделка с капиталом
150

12
-

123
-

123
12
150

6 месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г.
Выручка от продаж
Опционы на акции

22

12
-

12
22

4.2

-

Вознаграждение директорам

Вознаграждение, выплачиваемое 9 основным руководителям (2010 г.: 9 человек) за их участие
(периодическое или на постоянной основе) в работе высших органов управления, состоит из должностного
оклада, оговоренного в контракте, а также премии по результатам хозяйственной деятельности. Каждому
директору выплачивается вознаграждение за эту работу, а также возмещаются обоснованные расходы,
понесенные в связи с выполнением должностных обязанностей в этом качестве. Какие-либо дополнительные
вознаграждения, льготы или компенсации за работу не выплачиваются.
Общая сумма вознаграждения основного руководства и директоров, указанная в составе расходов в отчете о
прибылях и убытках, включает:
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краткосрочные выплаты сотрудникам на сумму 140 руб. за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г.
(52 руб. - за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г.); и



расходы, признанные в рамках выплат долевыми инструментами, основанных на акциях, на сумму 9
руб. за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г. (15 руб. - за 6 месяцев, закончившихся 30 июня
2010 г.).

Основные средства

Сумма приобретенных основных средств за период составила 591 руб. (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня
2010 г.: 704 руб.) Сумма выбывших основных средств за период составила 583 руб. (за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2010 г.: 55 руб.)
На 30 июня 2011 г. основные средства на сумму 12 695 руб. (31 декабря 2010 г.: 12 649 руб.) используются в
качестве обеспечения банковских кредитов (см. Примечание 12).
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., Группа капитализировала затраты по займам в сумме 120 руб.
(за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г.: 124 руб.) в составе стоимости соответствующих активов.
Годовая ставка капитализации составляла 10% (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г.: 14%).
В собственности Группы находится земля, на которой расположены основные производственные мощности
Группы. На 30 июня 2011 г. стоимость земли составляла 861 руб. (31 декабря 2010 г.: 861 руб.).

6

Затраты на опытно-конструкторские разработки
30 июня 2011 г.

Первоначальная стоимость
Остаток на начало периода
Поступления
Выбытия
Остаток на конец периода
Накопленная амортизация и обесценение
Остаток на начало периода
Амортизационные отчисления
Выбытия
Остаток на конец периода
Остаточная стоимость

7

30 июня 2010 г.

1 748
85
(23)
1 810

1 606
102
(32)
1 676

(973)
(71)
(1 044)
766

(777)
(93)
24
(846)
830

Запасы

Сырье и материалы
За вычетом резерва
Итого сырье и материалы
Незавершенное производство
Итого незавершенное производство
Готовая продукция
За вычетом резерва
Итого готовая продукция
Итого

30 июня 2011 г. 31 декабря 2010 г.
6 302
7 760
(62)
(46)
6 240
7 714
1 088
1 088
5 588
(52)
5 536
12 864

916
916
4 753
(49)
4 704
13 334

Запасы в сумме 1 176 руб. (31 декабря 2010 г.: 3 261 руб.) были заложены в качестве обеспечения кредитов
(см. Примечание 12).
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Дебиторская задолженность
30 июня 2011 г. 31 декабря 2010 г.
7 693
5 831
(182)
(161)
7 511
5 670

Дебиторская задолженность по основной деятельности
За вычетом резерва под обесценение
Итого финансовые активы
Прочая дебиторская задолженность
За вычетом резерва под обесценение
Итого прочая дебиторская задолженность

719
(33)
686

625
(26)
599

Авансы поставщикам, кроме авансов за оборудование
За вычетом резерва под обесценение
Итого авансы поставщикам, кроме авансов за оборудование

645
(17)
628

792
(22)
770

Предоплата по налогам
НДС к возмещению, нетто
Прочая предоплата
Итого

22
391
44
9 282

17
366
36
7 458

Балансовая стоимость дебиторской задолженности и предоплаты по состоянию на 30 июня 2011 и 31 декабря
2010 гг. приблизительно равна их справедливой стоимости.

9

Денежные средства и их эквиваленты
30 июня 2011 г. 31 декабря 2010 г.
1 920
2 664
1 801
425
75
3 796
3 089

Денежные средства в кассе и на счетах в банках
Денежные средства на депозитах
Аккредитивы
Итого
Денежные средства в иностранной валюте включают в себя следующее:
Валюта
Доллары США
Евро
Корейские воны
Японские иены
Итого

30 июня 2011 г. 31 декабря 2010 г.
105
118
15
366
34
22
82
154
588

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 30 июня 2011 и 31 декабря
2010 гг. приблизительно равна их справедливой стоимости.

10

Акционерный капитал

Стоимость акционерного капитала, размещенного и полностью оплаченного, включает следующее:

На 31 декабря 2010 г.
На 30 июня 2011 г.

Кол-во
обыкновенных
акций в
обращении
(в тысячах)
34 270
34 270

Кол-во
выкупленных
собственных
акций (в
тысячах)
799
514

Акционерный
капитал
Рубли
530
530

Выкупленные Эмиссионсобстный
венные
доход
акции
Рубли
(724)
5 062
(394)
4 786

Дополнительно
оплаченный
капитал
Рубли
1 438
1 438

Общее количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций составляет 82 074 тысячи (31 декабря 2010
г.: 82 074 тысячи). Номинальная стоимость каждой акции равна 12,5 рублей.
В соответствии с российским законодательством Компания распределяет прибыль в качестве дивидендов
или переводит прибыль в резервы (на счета фондов) на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Распределение и прочее использование
прибыли производится на основании данных бухгалтерской отчетности Компании, составленной в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству
распределению подлежит чистая прибыль.
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Акционерный капитал (продолжение)

Сумма чистого убытка за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., отраженная в опубликованной
промежуточной бухгалтерской отчетности Компании, составленной в соответствии с российскими правилами
бухгалтерского учета, равна 769 руб. (прибыль за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2010 года: 6 581 руб.), а
остаток накопленной прибыли на конец периода, включая сумму чистого убытка за текущий период на 30
июня 2011 г., составил 7 641 руб.(31 декабря 2010 г.: 8 432 руб.). Однако законодательные и другие
нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь различные толкования, в
связи с чем руководство не считает в настоящее время целесообразным раскрывать сумму распределяемых
резервов в данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации.
На общих собраниях акционеров, состоявшихся в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., или в
течение года, закончившегося 31 декабря 2010 г., дивиденды не объявлялись.
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., Группа продала 513 тыс. обыкновенных акций и
приобрела 228 тыс. обыкновенных акций (в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г., Группа
продала 285 тыс. обыкновенных акций).
Вознаграждение, основанное на акциях
10 марта 2009 г. Группа предоставила членам основного руководства и другим сотрудникам опционы на
приобретение 855 000 обыкновенных акций Группы по цене исполнения 3 долл. США, которая представляла
собой среднерыночную цену на акции за 3 месяца, предшествующих дате их предоставления. Рыночная цена
акций на дату предоставления составляла 3 долл. США. Период вступления в права по опционам составляет
один год для 285 000 опционов, два года – для 285 000 опционов и три года – для 285 000 опционов. Опционы
могут быть использованы до 1 марта 2013 г. при условии соблюдения сотрудником определенных условий, в
том числе продолжения работы в подразделениях Группы до даты вступления в права по опциону.
30 мая 2007 г. Группа предоставила членам основного руководства и другим сотрудникам опционы на
приобретение 790 000 обыкновенных акций Группы по цене исполнения 30,50 долл. США, которая
представляла собой среднерыночную цену на акции за 3 месяца, предшествующих дате их предоставления.
Рыночная цена акций на дату предоставления составляла 30 долл. США. Опционы могут быть использованы
в течение 3 лет после 1-годичного периода вступления в права (150 000 акций) при соблюдении
определенных условий, в том числе продолжения работы в подразделениях Группы до даты вступления в
права на опционы. Опционы на 640 000 акций могли быть исполнены в течение 2 лет после 2-летнего
периода вступления в права, хотя Группа отменила исполнение этого опциона 10 марта 2009 г. В течение 6
месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., 228 000 опционов были исполнены (в течение 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2010 г.: 290 000 опционов были исполнены).

11

Авансы полученные и прочая кредиторская задолженность

Обязательства по приобретенным основным средствам
Дивиденды к выплате
Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолженность
Итого финансовые обязательства в составе авансов и
прочей кредиторской задолженности
Начисленное вознаграждение сотрудникам
Начисление по отпускам
Начисление премий
Авансы полученные
Итого
авансы
полученные
и
прочая
кредиторская
задолженность

30 июня 2011 г.
219
51
98

31 декабря 2010 г.
291
47
97

368
313
223
86
1 203

435
260
239
108
898

2 193

1 940
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Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы

По состоянию на 30 июня 2011 г. общая сумма краткосрочных кредитов и займов составила 11 917 руб. (31
декабря 2010 г.: 7 478 руб.), включая краткосрочные займы в сумме 11 589 руб. (31 декабря 2010 г.: 7 200
руб.) и начисленные по займам проценты в размере 328 руб. (31 декабря 2010 г.: 278 руб.).
По состоянию на 30 июня 2011 г. общая сумма долгосрочных кредитов и займов составила 14 565 руб. (31
декабря 2010 г.: 17 053 руб.), включая банковские кредиты в сумме 12 212 руб. (31 декабря 2010 г.: 13 088
руб.); облигации в сумме 2 353 руб. (31 декабря 2010 г.: 3 965).
В качестве обеспечения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов заложены основные средства и
запасы на сумму 13 871 руб. (31 декабря 2010 г.: 15 910 руб.) (См. Примечания 5 и 7).

13

Выручка

Транспортные средства
Двигатели
Автомобильные комплектующие
Услуги
Прочая реализация
Итого

14

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2011 г.
26 899
634
2 733
578
706
31 550

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2010 г.
16 561
537
1 944
591
625
20 258

Информация по сегментам

Группа начала применять МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» начиная с 1 января 2009 г. МСФО (IFRS)
8 требует определения операционных сегментов на основании внутренних отчетов о компонентах Группы,
которые регулярно анализируются операционным руководителем для принятия решений о выделении
ресурсов сегментам и оценки их показателей деятельности. Операционные сегменты Группы были учтены на
основе финансовой информации, предоставленной Генеральному директору Группы, и используются для
принятия стратегических решений.
В 2010 г. Группа начала реструктуризацию своей розничной сети после изменения стратегии сбыта Группы. В
результате этих изменений в 2010 г. розничный сегмент стал несущественным для анализа Генеральным
директором и, следовательно, более не раскрывается как отдельный сегмент, а включается в состав
автомобильного сегмента.
В 2011 г. Группа начала реструктуризацию своих сегментов по производству автомобилей и двигателей после
того, как УАЗ стал основным покупателем ЗМЗ. Продажи в сегменте двигателей стали несущественными для
целей отчетности по сегментам и, следовательно, более отдельно не раскрываются.
Все производственные мощности Группы расположены на территории Российской Федерации, и практически
все продажи осуществляются на внутреннем рынке.
Генеральный директор анализирует финансовую информацию, подготовленную на основании российских
стандартов бухгалтерского учета, скорректированную в соответствии с требованиями внутренней отчетности.
Такая финансовая информация отличается по ряду аспектов от международных стандартов финансовой
отчетности, включая резервы по запасам, резервы по дебиторской задолженности, резервы под гарантийные
обязательства и другие корректировки.
Оценка результатов деятельности проводится на основе операционной прибыли или убытка. Соответственно,
курсовые прибыли/убытки, процентный доход/расход и начисления по налогу на прибыль исключаются. Не
проводится регулярная проверка данных баланса, и соответственно, информация по активам и
обязательствам не включается в состав направляемых данных по сегментам.
Данные о выручке по операциям с внешними заказчиками представлены в Примечании 13. Руководство
полагает, что все производимые модели и автомобили должны рассматриваться как аналогичная продукция.
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г. и 30 июня 2010 г., у Группы не было операций ни с
одним внешним заказчиком, доля которого могла бы превысить 10% или более от выручки Группы.
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14 Информация по сегментам (продолжение)
Все передачи и операции между компаниями Группы проводятся на обычных коммерческих условиях,
которые применялись бы при осуществлении аналогичных сделок с несвязанными третьими сторонами.
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Условные и договорные обязательства и операционные риски

15.1

Договорные обязательства и гарантии

По состоянию на 30 июня 2011 г. Группа заключила договоры на покупку основных средств у третьих сторон
на общую сумму 576 руб. (31 декабря 2010 г: 727 руб.).
15.2

Налогообложение

Российское налоговое и таможенное законодательство является объектом неоднозначного толкования и
частых изменений. Интерпретация соответствующего законодательства руководством Группы применительно
к операциям и хозяйственной деятельности Группы может быть оспорена соответствующими регулирующими
органами.
Российские налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и
проверке налоговых расчетов, и существует вероятность того, что будут оспорены операции и мероприятия,
которые ранее не оспаривались. Высший арбитражный суд выпустил указания судам низшей инстанции в
отношении рассмотрения налоговых дел, которые обеспечивают системный подход к рассмотрению
претензий об избежании налогообложения. Существует вероятность, что это может значительно увеличить
уровень и частоту проверок налоговых инспекций.
Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые
проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году
проверки. При определенных обстоятельствах проверка может распространяться на более ранние периоды.
Могут существовать различные толкования и способы применения Налогового кодекса РФ. Например, в
случае российских налогоплательщиков, если непогашенные кредиты контролируются иностранной
компанией, напрямую или косвенно владеющей более 20% уставного капитала российской компании, к
процентам по соответствующим кредитам могут применяться правила недостаточной капитализации, даже
если кредиты или займы предоставлены дочерними компаниями или российскими банками для
финансирования хозяйственной деятельности в России. У руководства нет оснований полагать, что в ходе
осуществления деятельности могут возникнуть налоговые риски.
Руководство считает, что его интерпретация соответствующего законодательства является правильной, и что
налоговые, валютные и таможенные позиции Группы будут подтверждены.
Отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена
путем будущих вычетов из налогооблагаемой прибыли, и отражается в бухгалтерском балансе. Отложенный
налоговый актив признается только в той мере, в которой вероятно использование соответствующего
налогового возмещения. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых вычетов,
вероятных к зачету в будущем, основано на среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, и
результатах его экстраполяции на будущее. Бизнес-план основывается на ожиданиях и предположениях
руководства, которые считаются обоснованными в данных обстоятельствах.
Судебные разбирательства. К Группе периодически, в ходе ее текущей деятельности, могут поступать
исковые требования. На основании собственных оценок и профессиональных консультаций со
специалистами Группы руководство полагает, что у Группы не возникнет существенных убытков в связи с
такими исками.
Ограничительные условия. В рамках некоторых кредитных соглашений Группа обязана соблюдать
ограничительные условия. Нарушение этих положений может предоставить кредитору право сократить срок
выплаты займа и потребовать его немедленного погашения.
По состоянию на 30 июня 2011 г. Группа полностью выполняла все ограничительные условия (31 декабря
2010 г.: исключений не было).
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15 Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение)
Вопросы охраны окружающей среды. В настоящее время природоохранное законодательство в России
изменяется, и пересматривается позиция государственных органов Российской Федерации относительно
обеспечения его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств в рамках
законодательства об охране окружающей среды. По мере выявления обязательств, они незамедлительно
отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения
существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики не могут
быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться значительными. Руководство Группы считает,
что в условиях существующей системы контроля над соблюдением действующего природоохранного
законодательства не имеется значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей
среде.
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События после отчетной даты

В июле 2011 г. «Соллерс» и FIAT Group Automobiles S.p.A (FGA) подписали договор о будущем развитии
сбыта автомобилей марки FIAT и запасных частей к ним, а также о гарантийном покрытии и сервисном
обслуживании автомашин FIAT в России. Начиная с 1 января 2012 г. договор предусматривает передачу прав
на импорт и сбыт автомобилей марки FIAT в Российской Федерации FIAT Group Automobiles SpA. С этой даты
FGA будет дополнительно выполнять гарантийные обязательства и предоставлять запасные части и
сервисное обслуживание для всех автомобилей марки FIAT, проданных Группой начиная с 2006 г. через
официальную дилерскую сеть.
В третьем квартале 2011 г. Группа согласовала условия предоставления дополнительных кредитных линий
на суммы 3 300 руб. с пониженными процентными ставками на период до 2013 г. и 500 руб. - на период до
2012 г.
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