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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
Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже

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
Дэвид Дж. Херман (председатель)

Год рождения
1946

Ремез Сеппо Юха
Швецов Вадим Аркадьевич

1955
1967

Соболев Николай Александрович

1976

Ясин Евгений Григорьевич

1934

Бройд Ричард
Галлахер Патрик Теренс

1954
1955

Хвесеня Виктор Михайлович
Иконников Александр Вячеславович

1962
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: Божко Алла Владимировна
Год рождения:
Сведения об основном месте работы:
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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

2011
10 353 015

4 кв. 2012
23 296 854

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:
Акции эмитента на организованных рынках в период с 2002 г. по 1 квартал 2005 года не
обращались, поэтому определить рыночную капитализацию эмитента по методике,
приведенной в Постановлении ФКЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» № 03-32/пс от 2 июля 2003 года за 2004 год не представлялось возможным. 22
апреля 2005 года акции эмитента были допущены к торгам в Котировальном списке «Б» НП
«Фондовая биржа РТС» и ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

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. выпуск облигаций, облигации
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
облигационный заем, выпуск 02,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 0000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 484 630 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

6 лет

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

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

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. выпуск облигаций, облигации
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Облигационный заем, выпуск БО-2,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3 года

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,25

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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. займ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество «Ульяновский
фамилия, имя, отчество кредитора
автомобильный завод», г. Ульяновск, Московское шоссе 92
(займодавца)
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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), (лет)

2 года

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,5

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

Нет

31.12.2012
27.12.2012

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество Банк ВТБ, 190000, г.
фамилия, имя, отчество кредитора
Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

750 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

750 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,9

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

Нет

28.10.2013
дейcтвующий

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

2012
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Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

351 806

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

351 806

351 806

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 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:
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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
Место нахождения эмитента
123317 Россия, город Москва, 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

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
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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):
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие эмитента в уставном капитале коммерческой
организации
Вид контроля: прямой контроль
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 66.23
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 67.94
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

Швецов Вадим Аркадьевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0.0466
0.0466

Бурлакова Татьяна Евгеньевна

0

0

Звонков Виталий Анатольевич

0

0

Ковшар Игорь Анатольевич

0

0

Машукова Наталья Дмитриевна

0

0

Нагайцев Максим Валерьевич

0

0

Морозов Андрей Владимирович
Тельбухов Владимир Андреевич

0
0

0
0

Юрасов Сергей Павлович (председатель)

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Швецов Вадим Аркадьевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0.0466
0.0466

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
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):
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале коммерческой
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство автомобилей и запасных частей к ним.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Корнейчук Александр Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Корнейчук Александр Владимирович
Кудинов Дмитрий Евгеньевич
Серебрянникова Екатерина Юрьевна

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
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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):
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале коммерческой
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 владеет 82,10 % от уставного капитала ОАО "ЗМЗ", из которых 28,69 % напрямую и
53,41 % косвенно. Перечень компаний, через которые ОАО "СОЛЛЕРС" владеет косвенно 53,41 %
от уставного капитала ОАО "ЗМЗ":
1) Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" (ОГРН 1027301486343,
ИНН 7300000029, местонахождения Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 92),
2) Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод "Росалит" (ОГРН
1055214507413, ИНН 5248019091, местонахождения 606520, Нижегородская обл, Городецкий р-н,
Заволжье г, Советская ул, 1а),
3) Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ-Сервис" (ОГРН 1105248002738, ИНН
5248030698, местонахождения 606520, Нижегородская обл, Городецкий р-н, Заволжье г,
Советская ул, 1А),
4) Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Сервис", (ОГРН1107327005092, ИНН
7327057262, местонахождения 432034, г. Ульяновск, Московское Шоссе, 92),
5) Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Автокомпонент" (ОГРН 1117327004321,
ИНН 7327062008, местонахождение 432008, г. Ульяновск, Московское Шоссе, 92)
6) Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ-Инвест" (ОГРН 1115248003056, ИНН
5248032744, местонахождение 606520, Нижегородская Область, Городецкий Район, г. Заволжье,
Советская Улица, 1А),
7) Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Техинструмент" (ОГРН 1057327006043,
ИНН 7327033568, местонахождение 432034, Ульяновская обл, Ульяновск г, Московское ш, 92).
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

Германович Алексей Андреевич
Швецов Вадим Аркадьевич (председатель)

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

0.0466

0.0466

Ишбулатов Роман Касимович

0

0

Каика Зоя Ататжановна

0

0

Герасимов Евгений Леонидович
Юрасов Сергей Павлович

0
0

0
0

0.29
0

0.29
0

Соболев Николай Александрович
Миронова Людмила Михайловна
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Коровкин Игорь Алексеевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Матюшин Андрей Павлович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДЦ СОЛЛЕРС»
Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7713314122
ОГРН: 1037739268489
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):
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале коммерческой
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:
Импорт и дистрибуция транспортных средств. Общество является важным активом
эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица

Доля
принадлежа
16

в уставном
капитале
эмитента, %

щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Володин Алексей Сергеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дистрибьюторский центр УАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДЦ УАЗ"
Место нахождения
432034 Россия, город Ульяновск, Московское шоссе 92
ИНН: 7327056389
ОГРН: 1107327004091
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):
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале коммерческой
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

ФИО

Карпов Антон Анатольевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Дэвид Дж. Херман
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(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
с
1990

Наименование организации

Должность

по
2000

General Motors

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

2007

по
наст. время

ООО "ЭОС"

2005

2008

ОАО РАО "ЕЭС России"

Должность
председатель Совета
директоров
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

2002

2006

ЗАО «Северсталь-групп»

1999

2006

Severstal Trade GmbH

Первый заместитель
Генерального директора
Исполнительный директор

2002
1997

2007
2008

ЗАО «Северстальтранс»
ОАО «Северсталь»

Член совета директоров
Член совета директоров

2002

наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС»

2008

май 2010

ОАО «УАЗ»

Генеральный директор, член
совета директоров
Генеральный директор

2008

май 2010

ОАО «ЗМЗ»

Генеральный директор

2001

наст.время

ОАО «УАЗ»

Член совета директоров

2001
2001

наст.время
2005

ОАО «ЗМЗ»
ЗАО «Альянс – 1420»

Член совета директоров
Член совета директоров

2005
2007

апрель 2010
наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны»
ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»

Член совета директоров
Член совета директоров

2010
2011

31.12.2011
17.10.11

ООО "ДЦ ТУРИН-АВТО"
ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"

Генеральный директор
Генеральный директор

май 2010

2011

ОАО "УАЗ"

май 2010

2011

ОАО "ЗМЗ"

Директор Московского
филиала
Директор Московского
филиала

15.10.12

наст время

ОАО "УАЗ"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0466
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0466
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соболев Николай Александрович
Год рождения: 1976
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
2004

2012
2005

ОАО «СОЛЛЕРС»
ЗАО «Пионер»

Финансовый директор
Член наблюдательного
совета

2005
2005

2012
наст. время

НПФ «СтальФонд»
ОАО "СОЛЛЕРС"

Член Совета фонда
Член совета директоров

2006
2007

2010
наст. время

ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ"

Член совета директоров
Член совета директоров

2009
2009

2011
2012

ОАО "ЗМЗ"
ОАО "СОЛЛЕРС"

2009

наст. время

2011

наст. время

Fiat Powertrain Technologies Sollers
Investment Company B.V.
Ford Sollers Netherlands B.V.

Член совета директоров
Первый заместитель
генерального директора
Член совета директоров

2011
январь 2012

наст. время
июнь 2012

ООО «ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ»
ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН»

Член совета директоров
Член совета директоров

2012

наст. время

ОАО "СОЛЛЕРС"

Первый заместитель
генерального директора Финансовый директор

Управляющий директор,
член Совета директоров
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июнь 2012

июль 2012

ООО «ОТА»

Член совета директоров

июль 2012

наст. время

ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН"

2012

наст. время

ОАО "РЖД"

Председатель совета
директоров
Член совета директоров

2012

наст. время

ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток"

2012

наст. время

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг
Рус»

Член наблюдательного
совета
Член совета директоров,
Председатель совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.29

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ясин Евгений Григорьевич
Год рождения: 1934
Образование:
Одесский Гидротехнический институт; экономический факультет Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова; профессор, доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1998

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Государственного университета – Высшая
школа экономики

Научный руководитель,
директор Экспертного
института

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
1993

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Группа «Монитор»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

European Competitive Telecommunications
Association (ECTA)

Вице-председатель и
Генеральный директор

2004

2007

Getronics NV

2006

2007

FLAG Telecom Group

Член Наблюдательного
совета и Комиссии по аудиту
Вице-председатель

2006

наст.время

Golden Telecom Inc.

Вице-председатель и член
Совета директоров,
Исполнительного комитета,
комиссии по аудиту и
комиссии по компенсациям

2007
2008

наст.время
наст.время

Harmonics Inc.
Marco4 Plc.

Член Совета директоров
Председатель и член Совета
директоров

2008

наст.время

Ubiquisys

Председатель и член Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

ОАО "СОЛЛЕРС"

Директор по правовым
вопросам
Член совета директоров

2010

ОАО "СОЛЛЕРС"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

2002

2007

ОАО «Северо-западный телеком»

2005

2009

ОАО «Балтика»

2008

2010

Национальный клиринговый центр

председатель
наблюдательного совета
независимый член совета
директоров
независимый член совета
директоров
независисмый член совета
директоров
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2007

наст. время

шведский инвестиционный фонд ЕС
Explorer plc.

независимый член совета
директоров

2007

наст. время

Национальный депозитарный центр

независимый член совета
директоров

июнь 2011

наст. время

ОАО "СОЛЛЕРС"

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: 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

2002

2006

ЗАО «Северсталь-групп»

Первый заместитель
Генерального директора

1999
2002

2006
2007

Severstal Trade GmbH
ЗАО «Северстальтранс»

Исполнительный директор
Член совета директоров

1997
2002

2008
наст.время

ОАО «Северсталь»
ОАО «СОЛЛЕРС»

Член совета директоров
Генеральный директор, член
совета директоров

2008
2008

май 2010
май 2010

ОАО «УАЗ»
ОАО «ЗМЗ»

Генеральный директор
Генеральный директор
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2001

наст.время

ОАО «УАЗ»

Член совета директоров

2001
2001

наст.время
2005

ОАО «ЗМЗ»
ЗАО «Альянс – 1420»

Член совета директоров
Член совета директоров

2005

апрель 2010

ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны»

Член совета директоров

2007

наст.время

ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»

2010

31.12.11

ООО "ДЦ ТУРИН-АВТО"

Председатель совета
директоров
Генеральный директор

2011

17.10.11

ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"

Генеральный директор

май 2010

2011

ОАО "УАЗ"

Директор Московского
филиала

май 2010

2011

ОАО "ЗМЗ"

15.10.12

наст время

ОАО "УАЗ"

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012
39 637.7
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Заработная плата

34 707.1

Премии
Комиссионные

68 250

Льготы

225.6

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

142 820.3

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

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
2004

по
наст.время

Наименование организации
ОАО «СОЛЛЕРС»

Должность
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нишанова Елена Юрьевна
Год рождения: 1978
Образование:
Поволжский технологический институт сервиса г.Тольятти.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС»

2012

наст. время

ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"

Руководитель департамента
корпоративной отчетности и
отношений с инвесторами,
Финансовая дирекция
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС»

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
ФИО: Попова Елена Михайловна
Год рождения: 1960
Образование:
Оренбургский государственный университет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит»
квалификация экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ООО «ИБС Экспертиза»

Ведущий консультант
отделения систем
внутреннего контроля
Департамента управления
консалтингом

2010

наст. время

ОАО "СОЛЛЕРС"

Менеджер отдела
внутреннего аудита
департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
01.12.2011
10.09.2012

Наименование организации

Должность

по
07.09.2012
наст. время

ЗАО "КПМГ"
ОАО "СОЛЛЕРС"

консультант отдела аудита
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Челак Юлия Владимировна
Год рождения: 1980
Образование:
Государственный университет управления имени Орджоникидзе, Специальность
«Математические методы и исследование операций в экономике».
Институт Дипломированных и Сертифицированных Бухгалтеров Великобритании (ACCA - The
Association of Chartered Certified Accountants).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ЗАО "КПМГ"

2009

2012

ЗАО "КПМГ"

июль 2012

наст. время

ОАО "СОЛЛЕРС"

Старший консультант
Отдела
бизнес-консультирования
Менеджер Отдела по
управлению рисками и
соблюдению
нормативно-правовых
требований
Руководитель Департамента
внутреннего 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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2012

8 925.5

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

8 925.5

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

2012

5 356.6

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

5 356.6

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
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2012
213
392 723

Выплаты социального характера работников за отчетный период

14 169

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: 31 726
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6
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): 35 407
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 35 407

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
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ИНГ
БАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Место нахождения
127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36
ИНН: 7712014310
ОГРН: 1027739329375
Телефон: +7 (495) 755-5400
Факс: +7 (495) 755-5499
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Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: № 177-03728-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 2 124 297
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк «ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «ДЖ.П.МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ»
Место нахождения
125047 Россия, г. Москва, Бутырский вал 10 стр. 1
ИНН: 7710014949
ОГРН: 1027739606245
Телефон: +7 (495) 937-7300
Факс: +7 (495) 967-1021
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 2 333 188
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

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
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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: 26 753 055
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

Полное фирменное наименование: Newdeal Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Newdeal Investments Limited
Место нахождения
Кипр, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus, Julia House, 3 Themistokli Dervi
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.8
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Bodrok Worldwide Limited
Сокращенное фирменное наименование: Bodrok Worldwide Limited
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Tortola, P.O. Box 146, Road Town,
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 :
владение акциями
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Newdeal Investments Limited
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

ФИО: Швецов Вадим Аркадьевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
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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 :
владение акциями
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Newdeal Investments Limited, Bodrok Worldwide Limited
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
Федеральная собственность
Наименование: Российская Фендерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Место нахождения: 109012, г. Москва, пер. Никольский д.9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.0002

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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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: 09.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Newdeal Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Newdeal Investments Limited
Место нахождения: P.C. 1066 Nicosia, Cyprus, Julia House, 3 Themistokli Dervi
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.29

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Newdeal Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Newdeal Investments Limited
Место нахождения: P.C. 1066 Nicosia, Cyprus, Julia House, 3 Themistokli Dervi
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: 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, %: 1 819 214

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: тыс. руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в

Общее
количество, шт.
3

Общий объем в денежном
выражении
120 440
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совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

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

3

120 440

0

0

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

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

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

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

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

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
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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
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дистрибьюторский центр СанЙонг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДЦ СанЙонг"
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Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, ул. Тестовская 10 корп. под.2
ИНН: 1696026069
ОГРН: 1091674001693
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
99.962
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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, %: 66.23
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 67.94
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 28.69
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 32.68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"
Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7713314122
ОГРН: 1037739268489
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом
СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"
Место нахождения
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123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7709725987
ОГРН: 1077746352320
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «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
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
СТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом СТ"
Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7713637701
ОГРН: 1077762706031
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛЛЕРС-ФИНАНС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"
Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7709780434
ОГРН: 1087746253781
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Пасифик Лоджистик Корея Лтд
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения
Южная Корея, Сеул, Сеочо-гу, Янгдау-донг, 275-6, Блок Б, стр. Самхо-мулсан
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ АУТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СА"
Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7709788480
ОГРН: 1087746490501
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дистрибьюторский центр УАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДЦ УАЗ"
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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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент: штампованные детали кузова"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автокомпонент: штампованные детали кузова"
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
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
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: осветительное оборудование»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: осветительное оборудование»
Место нахождения
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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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: сваренные узлы кузова, компоненты каркаса»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: сваренные узлы кузова,
компоненты каркаса»
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
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
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: бамперы и элементы экстерьера»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: бамперы и элементы экстерьера»

45

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: панели интерьера, дверей и сидений»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: панели интерьера, дверей и
сидений»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029038
ОГРН: 1111674000624
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: топливная аппаратура»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: топливная аппаратура»
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: компрессоры»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: компрессоры»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029084
ОГРН: 1111674000679
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: коробка передач и узлы трансмиссии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: коробка передач и узлы
трансмиссии»
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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: 1646029091
ОГРН: 1111674000690
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«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
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: климатические системы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: климатические системы»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029045
ОГРН: 1111674000646
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: системы управления и диагностики, электронных датчиков, измерительных
устройств»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: системы управления и
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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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: стартеры, генераторы, электромеханические приводы»
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автокомпонент: детали поршневой группы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автокомпонент: детали поршневой группы»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029060
ОГРН: 1111674000635
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Портовый
таможенный представитель"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПТП"
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Место нахождения
690001 Россия, Приморский край, город Владивосток, Дальзаводская 2
ИНН: 2536252437
ОГРН: 1122536004612
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МАЗДА
СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус"
Место нахождения
690001 Россия, город Владивосток, Дальзаводская 2
ИНН: 7743816842
ОГРН: 1117746345958
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛЛЕРС-СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ""СОЛЛЕРС-СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ"
Место нахождения
606520 Россия, Нижегородская область, город Заволжье, Советская 1А
ИНН: 7703746927
ОГРН: 1117746521529
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛЛЕРС-ШТАМП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС-ШТАМП"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, город Елабуга, Территория ОЭЗ, Ш-2 1/1
ИНН: 1646025890
ОГРН: 1091674001429
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-02-02461-D

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
22.06.2007

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга,
территория ОЭЗ «Алабуга», Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646019625
ОГРН: 1061674035114
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3000000000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.sollers-auto.com
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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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: 2007
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: 30.05.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.04.2008
Дата составления протокола: 03.06.2008
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
29.18
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 000
003 240
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 988
379 293
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
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.
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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
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.: 542
874 754
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
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.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые документарные процентные (купонные) облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-02461-D
Дата государственной регистрации выпуска: 08.08.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 04.03.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход за 1-12 купоны
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: купонный доход по каждому
купону выплачивается в 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, 1092-й, 1274-й, 1456-й, 1638-й, 1820-й, 2002-й
и 2184-й дни со дня начала размещения Облигаций выпуска соответственно.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода по Облигациям
производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода
по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по
Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму)
рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список лиц, уполномоченных на
получение выплат по облигациям, который должен содержать следующие реквизиты:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель
уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование
номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному
держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по
Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического
лица).
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а
именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации).
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций,
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
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Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет
Эмитенту и Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в
целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель
уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование
номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному
держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по
Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического
лица).
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а
именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой
для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и
предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае
непредставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае
обязательства Эмитента считается исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Не позднее,
чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства
на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Отчетный период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
доход выплачивается за 1 купонный период.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении
По купонам за номерами от первого до шестого включительно:
в расчете на одну облигацию - 56,1 руб.;
в совокупности по всем облигациям выпуска - 84 150 тыс. руб.
По купонам за номерами от седьмого до двенадцатого включительно:
в расчете на одну облигацию – 39,89 руб.;
в совокупности по всем облигациям выпуска – 59 835 тыс. руб.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за
который такой доход выплачивался:
первый купонный период: 84 150 тыс. руб.
второй купонный период: 84 150 тыс. руб.
третий купонный период: 84 150 тыс. руб.
четвертый купонный период: 84 150 тыс. руб.
пятый купонный период: 84 150 тыс. руб.
шестой купонный период: 84 150 тыс. руб.
седьмой купонный период: 59 835 тыс. руб.
восьмой купонный период: 59 835 тыс. руб.
девятый купонный период: 59 835 тыс. руб.
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десятый купонный период: 59 835 тыс. руб.
одиннадцатый купонный период: 59 835 тыс. руб.
двенадцатый купонный период: 59 835 тыс. руб.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые документарные процентные (купонные) облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-02461-D
Дата государственной регистрации выпуска: 22.06.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.08.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход за 1-5 купоны
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: купонный доход по каждому
купону выплачивается в 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, 1092-й, 1274-й, 1456-й, 1638-й, 1820-й, 2002-й
и 2184-й дни со дня начала размещения Облигаций выпуска соответственно.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: погашение Облигаций
производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены
получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец
не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на
принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный
держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения
Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную
ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты
погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
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В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный
держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным
получать суммы погашения считается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то
лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического
лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет
Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо
погашения по Облигациям;

лица, уполномоченного получать суммы

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а
именно:
номер счета в банке;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы;
погашения по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

57

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных
средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если
Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой
для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о
лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или
несвоевременного предоставления указанной
информации в НДЦ, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета
и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного
агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным
агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета
лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных
получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
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Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это
государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доход
выплачивается за 1 купонный период.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
По купонам за номерами от первого до шестого включительно:
в расчете на одну облигацию - 38,39 руб.;
в совокупности по всем облигациям выпуска - 115 170 тыс. руб.
По купонам за номерами от седьмого до двенадцатого включительно:
в расчете на одну облигацию - 62, 33 руб.;
в совокупности по всем облигациям - 186 990 тыс. руб.
По купонам за номерами от седьмого до двенадцатого включительно размер дохода будет определен в
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за
который такой доход выплачивался:
первый купонный период: 115 170 тыс. руб.
второй купонный период: 115 170 тыс. руб.
третий купонный период: 115 170 тыс. руб.
четвертый купонный период: 115 170 тыс. руб.
пятый купонный период: 115 170 тыс.руб.
шестой купонный период 115 170 тыс. руб.
седьмой купонный период 131 493 тыс. руб.
восьмой купонный период 146 764 тыс. руб.
девятый купонный период 146 764 тыс. руб.
десятый купонный период 150 864 тыс. руб.
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Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
процентные неконвертируемые c возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-02461-D
Дата присвоения идентификационного номера: 29.08.2008
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
выпуска
Дата окончания погашения:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного
дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых
облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
В настоящий момент выплачны следующие доходы:
за первый купонный период в размере 129 640 тыс. руб.
за второй купонный период в размере 129 640 тыс. руб.
за третий купонный период в размере 129 640 тыс. руб.
за четвертый купонный период в размере 129 640 тыс. руб.

8.9. Иные сведения
отсутствуют

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