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

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

Год рождения

Дэвид Дж. Херман (председатель)

1946

Ремез Сеппо Юха
Швецов Вадим Аркадьевич

1955
1967

Соболев Николай Александрович
Ясин Евгений Григорьевич

1976
1934

Бройд Ричард

1954

Галлахер Патрик Теренс

1955

Вайз Дэннис
Хвесеня Виктор Михайлович

1946
1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Швецов Вадим Аркадьевич

1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810700001404438
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО «Металлургический коммерческий банк» (Филиал в г.
Москве)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Меткомбанк»
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2/3
ИНН: 3528017287
БИК: 044585961
Номер счета: 40702810300000000450
Корр. счет: 30101810700000000961
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательного банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество), Волго-Вятский банк г. Нижний Новгород,
дополнительный офис 4340/016 Городецкого ОСБ №4340 г. Заволжье Нижегородской обл.
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Рылеева, д. 4
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810542140150854
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
(открытое акционерное общество) (Ульяновское отделение №8588)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 15
ИНН: 7707083893
БИК: 047308602
Номер счета: 40702810669020109568
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АК БАРС» Банк
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК БАРС» Банк
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.
Студенческая, д. 18
ИНН: 1653001805
БИК: 049232847
Номер счета: 40702810905870004930
Корр. счет: 30101810200000000847
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
(Филиал в г. Одинцово)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская обл, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.
34
ИНН: 0274062111
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БИК: 044552545
Номер счета: 40702810619001002191
Корр. счет: 30101810500000000545
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль
Восток» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Якиманская наб., д. 2
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702810400001182801
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810200013744461
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО «Металлургический коммерческий банк» (Филиал в г.
Москве)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Меткомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2/3
ИНН: 3528017287
БИК: 044585961
Номер счета: 40702978500000000147
Корр. счет: 30101810700000000961
Тип счета: Текущий валютный счет в Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО «Металлургический коммерческий банк» (Филиал в г.
Москве)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Меткомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2/3
ИНН: 3528017287
БИК: 044585961
Номер счета: 40702978100000002147
Корр. счет: 30101810700000000961
Тип счета: Транзитный валютный счет в Евро
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО «Металлургический коммерческий банк» (Филиал в г.
Москве)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Меткомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2/3
ИНН: 3528017287
БИК: 044585961
Номер счета: 40702840900000000147
Корр. счет: 30101810700000000961
Тип счета: Текущий валютный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО «Металлургический коммерческий банк» (Филиал в г.
Москве)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Меткомбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2/3
ИНН: 3528017287
БИК: 044585961
Номер счета: 40702840500000002147
Корр. счет: 30101810700000000961
Тип счета: Транзитный валютный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810800001402288
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840000001404438
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Текущий валютный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
ИНН: 7744000302
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БИК: 044525700
Номер счета: 40702840700000404438
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Транзитный валютный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978600001404438
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Текущий валютный счет в Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978300000404438
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Транзитный валютный счет в Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль
Восток» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Якиманская наб., д. 2
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702978200001182820
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: Текущий валютный счет в Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль
Восток» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Якиманская наб., д. 2
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702978916861182820
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: Транзитный валютный счет в Евро
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль
Восток» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Якиманская наб., д. 2
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702392700001182870
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: Текущий валютный счет в Йенах

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль
Восток» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Якиманская наб., д. 2
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702392416861182870
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: Транзитный валютный счет в Йенах

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество), (филилал в г.
Казани, дополнительный офис в г. Набережные Челны)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банкт ВТБ 24" (филиал в г. Казани,
дополнительный офис в г. Набережные Челны)
Место нахождения: 423812, Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 24К (7/20)
ИНН:
БИК: 049205923
Номер счета: 40702810538010000524
Корр. счет: 30101810500000000923
Тип счета: Расчетный счет в рублях РФ

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
компания «АЛКО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская компания «АЛКО»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.
А, пом. 17-Н
ИНН: 7813044744
ОГРН: 1027806881486
Телефон: +7 (812) 325-1374
Факс: +7 (812) 325-2494
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Адрес электронной почты: common@аlсо-audit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ
Номер: Е000816
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2010
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
нет информации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Основные условия тендера:
1) Тендер проводится Эмитентом не реже, чем каждые 3 года.
2) Менеджмент Эмитента определяет список компаний-аудиторов, которые будут
приглашены на тендер, руководствуясь следующими критериями:
- высокий рейтинг на рынке аудиторских услуг в мире;
- опыт проведения аудита крупных промышленных предприятий автомобильной отрасли;
- независимость аудитора.
3) Выбор аудитора производится на основании анализа предложений, полученных от
компаний-аудиторов, в соответствии со следующими критериями:
- наличие в штате высококвалифицированных специалистов;
- стоимость услуг из расчета трудоемкости работ;
- срок проведения аудита.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Менеджмент Эмитента определяет список компаний-аудиторов, которые будут приглашены
на тендер. Решение о выборе одобряется Комитетом по аудиту Совета директоров эмитента.
Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров, по предложению совета
директоров общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Отсутствуют
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определяется ежегодно в результате переговоров с компанией-аудитором. Вознаграждение
является фиксированной величиной и не зависит от финансово-экономических показателей
предприятия за отчетный год.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсутствуют
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общества «Гориславцев и К. Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2
ИНН: 7710255856
ОГРН: 1027700542858
Телефон: +7 (495) 380-2910
Факс: +7 (495) 380-2911
Адрес электронной почты: info@gorislavtsev.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ
Номер: Е003461
Дата выдачи: 04.03.2003
Дата окончания действия: 04.03.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
EuraAudit International - Международная Профессиональная Ассоциация Аудиторов и
Финансовых Консультантов
Институт Профессиональных Аудиторов
Российское Общество Оценщиков
Российское Газовое Общество
Ассоциация Менеджеров
Федерация Профессиональных Управляющих
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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Основные условия тендера:
1) Тендер проводится Эмитентом не реже, чем каждые 3 года.
2) Менеджмент Эмитента определяет список компаний-аудиторов, которые будут
приглашены на тендер, руководствуясь следующими критериями:
- высокий рейтинг на рынке аудиторских услуг в мире;
- опыт проведения аудита крупных промышленных предприятий автомобильной отрасли;
- независимость аудитора.
3) Выбор аудитора производится на основании анализа предложений, полученных от
компаний-аудиторов, в соответствии со следующими критериями:
- наличие в штате высококвалифицированных специалистов;
- стоимость услуг из расчета трудоемкости работ;
- срок проведения аудита.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Менеджмент Эмитента определяет список компаний-аудиторов, которые будут приглашены
на тендер. Решение о выборе одобряется Комитетом по аудиту Совета директоров эмитента.
Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров, по предложению совета
директоров общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Отсутствуют
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определяется ежегодно в результате переговоров с компанией-аудитором. Вознаграждение
является фиксированной величиной и не зависит от финансово-экономических показателей
предприятия за отчетный год.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсутствуют
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвКАудит»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, корп. 5
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001
Адрес электронной почты: stanley.root@ru.pwc.com

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ
Номер: Е 000376
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Нет информации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
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бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Основные условия тендера:
1) Тендер проводится Эмитентом не реже, чем каждые 3 года.
2) Менеджмент Эмитента определяет список компаний-аудиторов, которые будут
приглашены на тендер, руководствуясь следующими критериями:
- высокий рейтинг на рынке аудиторских услуг в мире;
- опыт проведения аудита крупных промышленных предприятий автомобильной отрасли;
- независимость аудитора.
3) Выбор аудитора производится на основании анализа предложений, полученных от
компаний-аудиторов, в соответствии со следующими критериями:
- наличие в штате высококвалифицированных специалистов;
- стоимость услуг из расчета трудоемкости работ;
- срок проведения аудита.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Менеджмент Эмитента определяет список компаний-аудиторов, которые будут приглашены
на тендер. Решение о выборе одобряется Комитетом по аудиту Совета директоров эмитента.
Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров, по предложению совета
директоров общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Отсутствуют.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определяется ежегодно в результате переговоров с компанией-аудитором. Вознаграждение
является фиксированной величиной и не зависит от финансово-экономических показателей
предприятия за отчетный год.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсутствуют.
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности и сводной (консолидированной) отчетности
проводится разными аудиторами.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
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Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту
соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая
корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Остоженка, д. 25
Телефон: +7 (495) 737-8630; +7 (495) 737-8631
Факс: +7 (495) 737-8632
Адрес электронной почты: fincons@fscorp.ru

Сведения о наличии у лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
А) По выпуску облигаций Эмитента в январе 2004 года:
- оказание содействия Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций серии 01;
- подписание проспекта Облигаций серии 01, а также документации, которая может
потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций
у организаторов торговли;
- консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске проспекта, отчета об
итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением,
организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций;
- консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента,
сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с
заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение
отчета об итогах выпуска и пр.);
- консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по
требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.
Б) По дополнительным выпускам акций Эмитента в 2004 и 2005 гг.:
- оказание содействия Эмитенту при подготовке проспекта Акций;
- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в
достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Акций, за исключением
части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком подписание проспекта Акций, а также
документации, которая может потребоваться эмитенту для организации обращения и, если
применимо, размещения Акций о организаторов торговли;
- осуществление контроля за соблюдением требований федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия
информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а
также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Акций;
- после надлежащей проверки подписание отчета об итогах выпуска Акций;
- предоставление консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске,
проспекта, отчета об итогах выпуска Акций, иной документации, связанной с выпуском,
размещением, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Акции;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске,
проспекта, отчета об итогах выпуска Акций, иной документации, связанной с выпуском,
размещением, организацией обращения Акций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии
Акций.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
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Иных подписей нет

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
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя
Рыночная капитализация,
руб.

4 кв. 2010
22 136 809
206

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
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
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части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Кредитная линия
(кредитное
соглашение от
24.01.2007)

ЗАО
«Райффайзенбанк
Австрия»

1 500 000 000

RUR

31.01.2008,
погашен
полностью
27.07.2007

-

Кредитная линия
(кредитное
соглашение от
13.02.2007)
Долгосрочный
заем

ЗАО
«Райффайзенбанк
Австрия»

1 500 000 000

RUR

-

Newdeal
Investments
Limited
Обращаются на
ММВБ и РТС

1 300 000 000

RUR

1 500 000 000

RUR

31.01.2008,
погашен
полностью
27.07.2007
5 лет, погашен
полностью
16.08.2004
2184 дня,
погашен
полностью
21.01.2010

Облигационный
заем
Кредитная линия
(кредитное
соглашение от
08.08.2008)
Биржевые
облигации серии
БО-02

Обращаются на
ММВБ и РТС
ЗАО
«Райффайзенбанк
»

3 000 000 000

RUR

-

666 667 000

RUR

2184 дня /
17.07.2013
31.12.2009,
погашен
полностью

Обращаются на
ММВБ

2 000 000 000

RUR

05.05.2010 01.05.2013

-

Договор займа от
21.05.2010

ОАО "УАЗ"

1 000 000 000

RUR

31.12.2011

-

Договор займа от
23.07.2010

ОАО "УАЗ"

300 000 000

RUR

15.12.2010,
погашен
полностью

-

Облигационный
заем

-

-

-

Полное и сокращенное фирменные наименования или фамилии имена и отчества кредиторов по
облигационному займу указать не представляется возможным. Облигации выпущены в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение сертификата, предоставляет
Эмитенту информацию о лицах, зарегистрированных в реестре только для целей исполнения
обязательств по Облигациям.

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

2010

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

26 580 571
242

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или

26 580 571
242
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поручительства

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 бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент осуществляет свою деятельность в области производства автомобильной техники и
комплектующих (двигатели, запасные части), ее оптовой и розничной продажи и сервисного
обслуживания.
Эмитент проводит мониторинг возможных рисковых событий при реализации текущих
операций и инвестиционных проектов. При этом применяются различные способы реагирования
на риски, включая, но не ограничиваясь:
•
уклонение от риска – отказ от рискованных проектов;
•
сокращение риска – проведение мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо
снижения возможных убытков и уменьшения вероятности их наступления;
•
принятие риска – покрытие убытков за счет собственных средств.
Подобные меры имеют своей целью предотвращение/снижение возможного ущерба от
выявленных рисков в целях увеличения капитализации Эмитента, повышения эффективности
реализационной деятельности, оптимального размещения капитала на основе соотношения
риска и доходности, удовлетворение требований регулирующих органов по раскрытию
соответствующей информации.
Эмитент предпринимает все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в
случае их наступления.
Представленный ниже перечень рисковых факторов не является исчерпывающим, а лишь
отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски
2010 год в целом характеризуется заметным увеличением продаж автомобилей, произведенных
дочерними обществами ОАО «СОЛЛЕРС», а также другими автопроизводителями, в том числе
и за счет введения в действие государственной программы утилизации автомобилей. Так,
продажи Группы СОЛЛЕРС выросли в 2010 году на 37% по сравнению с предыдущим годом.
Помимо этого, ситуация в банковской сфере позволяет банкам наращивать темпы программы
льготного автокредитования на российском рынке. Автопромышленный сектор также
показывает положительные тенденции в результате активизации потребительского спроса на
автомобили отечественной сборки, что позволяет более эффективно загружать мощности и
наращивать объемы производства.
Поскольку Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации, ему присущи риски, связанные в основном с ситуацией на внутреннем рынке.
Эмитент владеет контрольными пакетами акций либо долями в уставном капитале нескольких
автомобилестроительных российских заводов (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «СОЛЛЕРС –
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ», ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», ООО
«СОЛЛЕРС-Дальний Восток»), строительной и сельскохозяйственной техники (ООО «Торговый
дом СТ»), розничными продажами (ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС»).
Финансовое положение Эмитента, в том числе его способность исполнять свои обязательства
по ценным бумагам и способность выплачивать дивиденды своим акционерам, существенно
зависит от дивидендов и других платежей от дочерних компаний, а также их
платежеспособности и финансового положения. Поэтому Эмитент в высокой степени
подвержен влиянию рисков его дочерних компаний, включая отраслевые риски.
Отраслевые риски дочерних компаний эмитента:
Значительная часть себестоимости продукции производственных мощностей ОАО
«СОЛЛЕРС» (дочерних компаний) формируется за счет сырья и материалов, а также
приобретенных комплектующих изделий, в результате чего Эмитент подвержен значительному
влиянию риска повышения цен на них.
Риски производства и реализации автомобилей:
- снижение лояльности конечных покупателей готовой продукции при общем наращивании
темпов продаж другими автомобильными производителями;
- значительная зависимость объемов автомобильного рынка от социально-экономического
положения в стране, уровня потребительских ожиданий и доступности автокредитов;
- моральное устаревание производимого модельного ряда и зависимость от успешных
результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
проводимых дочерними компаниями Эмитента, финансовых ограничений на проведение таких
разработок;
- снижение ценового преимущества российских производителей за счет существенного
увеличения цен на импортные комплектующие, электроэнергию, транспортные тарифы;
- усиление конкуренции со стороны западных брендов, организовавших или собирающихся
организовать в будущем производство в России;
- риск, связанный с государственным регулированием цен на оборонные/ государственные заказы;
- дочерние компании Эмитента реализуют свою продукцию, в том числе, и на экспортных
рынках, поэтому несут риски политические и экономические, связанные с продажами на
зарубежных рынках.
При уменьшении спроса в автомобильной отрасли Эмитент планирует оперативно
реагировать на изменения путем анализа и разработки мер для устранения негативного влияния,
в частности:
- проводить мероприятия по стимулированию продаж;
- разрабатывать и вводить новые комплектации;
- модернизировать и обновлять модельный ряд;
- повышать уровень осведомленности потребителей о продуктах.
Риски дистрибуции импортных автомобилей и техники:
- увеличение таможенных пошлин на ввозимые автомобили и технику;
- снижение потребительского спроса, вследствие роста стоимости заемных средств и
сокращения сроков предоставления кредитов для потребителей либо смещение его в более
дешевый ценовой сегмент отечественных автомобилей в связи с падением доходов населения и
девальвацией национальной валюты.
Риски дочерних компаний, связанные с зависимостью от поставщиков:
Несмотря на наличие у дочерних компаний Эмитента большого числа поставщиков сырья и
комплектующих, их деятельность в значительной степени зависит от небольшого числа
поставщиков, имеющих существенное значение для производства, таких как поставщики
двигателей, заготовок для изготовления базовых деталей двигателя, систем управления и
прочих важнейших узлов и агрегатов. Кроме того, дочерние компании Эмитента ведут свою
деятельность в партнерстве с крупнейшими иностранными производителями, с которыми
подписан ряд долгосрочных соглашений о поставках материалов и комплектующих. В случае
невозможности исполнения одним или несколькими поставщиками своих обязательств по
поставке, у одной или нескольких дочерних компаний могут возникнуть значительные
затруднения с достижением запланированных показателей производства. Если не удастся
найти замену поставщику или поставщик не сможет своевременно или в полном объеме
произвести дополнительную продукцию, это может оказать существенное негативное влияние
на хозяйственную деятельность и показатели эффективности дочерних компаний.
Для ограничения риска неблагоприятного изменения цен на сырье и услуги Эмитент планирует:
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- заключать долгосрочные договоры с поставщиками сырья и комплектующих изделий с целью
оптимизации затрат во времени;
- осуществлять поиск альтернативных поставщиков;
- развивать базу поставщиков сырья;
- снижать издержи и контролировать качество поставляемых ТМЦ;
- проводить мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции.
Риски дочерних компаний, связанные с охраной окружающей среды:
Производство автомобильной техники сопряжено с неизбежным воздействием на окружающую
среду. Несмотря на то, что производственные мощности Эмитента - ОАО «УАЗ», ОАО
«ЗМЗ», ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», ОАО «СОЛЛЕРС-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ», ЗАО
«СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» предпринимают меры, направленные на
уменьшение воздействия на окружающую среду, любой значительный экологический ущерб
окружающей среде негативно влияет на бизнес и результаты производственной
деятельности.
Меры, предпринимаемые Эмитентом для снижения отраслевых рисков дочерних компаний:
- разработка новых моделей автомобилей и двигателей, а также модернизация старого
модельного ряда с целью повышения потребительских качеств продукции, а также обеспечения
соответствия требованиям стандартов качества, экологичности и безопасности Евро-4;
- диверсификация рынков сбыта, выход на новые экспортные рынки, в том числе поиск
дополнительных потребителей для двигателей ОАО «ЗМЗ» на внешних рынках;
- привлечение иностранных стратегических партнеров для создания совместных производств по
сборке автомобилей и производству авто комплектующих;
- стимулирование потребительского спроса путем разработки программ субсидирования
процентных ставок по автокредитам;
- реализация программы снижения издержек, в том числе поиск альтернативных поставщиков
качественных и недорогих материалов и комплектующих;
- модернизация действующих производств и использование передовых практик в области охраны
окружающей среды при открытии новых производственных площадок;
- всесторонняя оценка возможных инцидентов и их экологических последствий, разработка
эффективной системы реагирования на данные ситуации.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве крупнейшего налогоплательщика в г. Санкт-Петербург и в
настоящий момент ведет свою деятельность только на территории РФ. Основные дочерние
компании ОАО «СОЛЛЕРС»: ОАО «УАЗ» зарегистрировано в Ульяновской области, г. Ульяновск;
ОАО «ЗМЗ» зарегистрировано в Нижегородской области, г. Заволжье, ООО «СОЛЛЕРСЕЛАБУГА» и ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» зарегистрированы в Елабужском районе, Промплощадка
«Алабуга», республика Татарстан, ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» - в Приморском крае, г.
Владивосток.
Экономическая нестабильность в России:
Основными страновыми рисками для ОАО «СОЛЛЕРС» являются политические и экономические
риски. Эти риски возникают в связи с проведением экономической реформы и развитием
правовой, налоговой и административной инфраструктуры в стране. Экономические риски
также связаны со стабильностью российской экономики, которая во многом зависит от хода
этих реформ, а также от антикризисных мер финансовой и денежно-кредитной политики.
По данным Федеральной службы государственной статистики рост промышленного
производства в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 8,2%, что отражает
положительную динамику в преодолении последствий кризиса российской экономики. Ускорение
роста стало результатом поддержки роста кредитной активности.
Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени
зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также
от развития законодательной базы и политической ситуации.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors
Российской Федерации присвоен суверенный рейтинг в национальной валюте
BBB+/Стабильный/A-2 (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s –
Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по
версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной
валюте, прогноз «Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги
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отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую
внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который остается
основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние
на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных
рынках капитала.
Зависимость экономики от цен на нефть и газ:
Роль Российской Федерации как крупнейшего производителя и экспортера газа и нефти
определяет зависимость российской экономики от цен на указанные ресурсы на мировых рынках.
Существенное снижение цен на нефть может привести к замедлению или прекращению темпов
роста российской экономики, ограничению доступа российских компаний к источникам
заимствований и оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную
деятельность, финансовое положение и перспективы развития ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ООО
«СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» , ОАО «СОЛЛЕРС-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»,
ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток».
Политические и социальные риски:
Российская Федерация является федеративным государством, состоящим из 83 субъектов
Федерации.. Наличие разногласий между российским Правительством и региональными
властями часто приводит к изданию противоречивых законодательных актов субъектами
разных уровней правотворчества, что может послужить причиной политической
нестабильности и неблагоприятно отразиться на экономическом положении Эмитента..
В настоящее время политическая ситуация в России не вызывает существенных опасений,
однако уровень коррупции остается высоким. Незаконная деятельность третьих лиц, коррупция
и возможность предъявления исков, основанных на обвинении в незаконной деятельности, могут,
в свою очередь, неблагоприятно отразиться на деятельности Эмитента.
Социальная обстановка в Российской Федерации также достаточно нестабильна, что
обусловлено ростом стоимости жизни, диспропорцией в уровне доходов населения и социальным
расслоением.
Правительство Ульяновской, Нижегородской области, республики Татарстан, и правительство
Российской Федерации также оказывают влияние на деятельность Эмитента посредством
принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной мере повлиять на
финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Эмитент и его дочерние компании, находится вне зоны военных конфликтов.
Регионы, где осуществляет свою деятельность Эмитент и его дочерние компании, являются
достаточно стабильными в социально-политическом плане. За последние годы не было
зафиксировано ни одного факта забастовки на заводах Эмитента. Предприятия ведут активную
работу с персоналом, установлен конкурентоспособный уровень зарплат для рабочих и служащих
заводов, организуются культурно-спортивные мероприятия, заводы оказывают поддержку
организациям социальной сферы (детским садам, школам, больницам, турбазам, спортивным
школам и пр.).
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Эмитент и его основные дочерние компании расположены в средней полосе России, в регионах
относительно спокойных с точки зрения риска стихийных бедствий и других негативных
природных последствий.
Запущенное на Дальнем Востоке новое производство может быть подвержено рискам,
связанным с повышенной опасностью стихийных бедствий и удаленностью данного региона от
основных дочерних производственных активов Эмитента.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из описанных выше рисков экономического, политического и правового характера
не может эффективно контролироваться Эмитентом ввиду глобальности их масштаба.
Крупнейшими предприятиями автомобилестроительной промышленности России было создано
объединение автопроизводителей, председателем совета которого был избран генеральный
директор ОАО «СОЛЛЕРС». Данное объединение было создано для поддержки интересов
российских автомобилестроителей на политической арене и снижения риска возможных
негативных изменений в этой сфере.
Эмитент и его дочерние компании обладают определенным уровнем финансовой стабильности,
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чтобы преодолевать краткосрочные негативные изменения в стране.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно
взятом регионе, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с
целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного
воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента и его дочерних
компаний.

2.5.3. Финансовые риски
Риск изменения валютного курса:
Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации. Поскольку все обязательства Эмитента номинированы в рублях, то фактор
возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для кредиторов
Эмитента. Активы Эмитента также номинированы в валюте Российской Федерации.
Валютный риск возникает в отношении торговых операций (экспорт, импорт), операций
заимствования и кредитования с использованием иностранной валюты. Производственные
активы Эмитента (ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», ЗАО
«СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», ОАО «СОЛЛЕРС-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ», ООО «СОЛЛЕРС-Дальний
Восток») осуществляют торговые операции и закупки как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, в результате чего подвергаются влиянию колебаний курсов иностранных валют, в
основном доллара США и Евро.
Риск изменения процентных ставок:
Эмитент и его дочерние общества используют в своей деятельности заемные средства.
Существенное увеличение ставки процента по кредитам, может неблагоприятно повлиять на
результаты деятельности Эмитента. Риск увеличения процентных ставок может оказать
влияние на следующие статьи баланса: «Долгосрочные займы и кредиты», «Краткосрочные
займы и кредиты» (увеличение суммы процентов начисленных к уплате), а также статью
отчета о прибылях и убытках «Проценты к уплате» (увеличение расходов на проценты) и
соответственно на размер чистой прибыли.
Большая часть заемных средств получена Эмитентом от размещения облигационных займов в
июле 2007 года и апреле 2010 год. Процентная ставка по облигационному займу, выпущенному в
2007 г., была изменена в 2010 и до погашения займа изменяться не будет. Процентная ставка по
облигационному займу, выпущенному в 2010г., будет меняться в 2012 году. Это позволяет
минимизировать риск изменения процентной ставки для Эмитента.
Влияние инфляции:
Так как акции Эмитента номинированы в национальной валюте, доход по акциям (как
дивидендный, так и доход от прироста рыночной стоимости акций) подвержен влиянию
инфляции. Инвесторы должны учитывать риск изменения покупательной способности рубля
при принятии решения о покупке ценных бумаг Эмитента. Изменение покупательной
способности рубля может оказать существенное влияние на доходность вложений.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2010 год инфляция
в России составила 8,8% (аналогично 2009 году).
По мнению Эмитента, критические значения инфляции (20-25%) лежат выше темпов
инфляции, прогнозируемых Правительством РФ на ближайшие годы, риск превышения
указанных критических значений оценивается Эмитентом как низкий. Активы Эмитента
(состоящие в основном из финансовых вложений в акции дочерних компаний) номинированы в
валюте РФ и поэтому подвержены влиянию инфляции, как и доходы, связанные с ростом
рыночной стоимости акций дочерних компаний и выручкой от управленческих услуг.
Соответственно изменение покупательной способности рубля, при условии, что он превысит
критические значения, может негативно сказаться на показателе чистой прибыли Эмитента.
Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путем планирования денежных
потоков, координации финансовых потоков платежей и поступлений средств, анализа
планируемых и фактических денежных потоков всех дочерних компаний, что позволяет
своевременно исполнять обязательства ОАО «СОЛЛЕРС».
При резком увеличении процентных ставок на заемные средства Эмитент планирует:
- привлекать заемные средства, с учетом приоритетного финансирования направлений с более
высокой рентабельностью капитала;
- рассмотреть возможность пролонгации дат погашения текущих заимствований и
оптимизации дат погашения будущих заимствований до более благоприятного периода.

2.5.4. Правовые риски
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Правовая система Российской Федерации в данный момент находится в процессе
реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями рыночной экономики.
Для множества принятых в последние годы российских законов характерны черты
недостаточной последовательности и технического несовершенства. Стремительное развитие
российской правовой системы порождает неопределенность в толковании большого числа
правовых норм. Обильная и противоречивая судебная практика, в том числе практика
Конституционного суда РФ, порождает множественные случаи диаметрально
противоположных выводов относительно применения одних и тех же норм в различных
обстоятельствах. Кроме того, российские законы зачастую характеризуются наличием пробелов
в регулировании. Высокий уровень коррупции в судебной системе и правоохранительных
структурах влечет ряд рисков для субъектов всех уровней бизнеса, угрожая им потерей
собственности, а также несостоятельными претензиями со стороны государственных органов.
Все эти факторы могут повлиять на возможность Эмитента, принудительно реализовывать
свои возникающие из договоров или предусмотренные законом права и успешно защищать свои
интересы в суде.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного
контроля и пошлин:
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке и поэтому риски, связанные с изменением
валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют. ОАО
«УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны», ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» и
ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» являющиеся основными производственными активами
Эмитента, осуществляют внешнеторговую деятельность, поэтому они подвержены рискам,
связанным с изменением валютного и таможенного регулирования и контроля.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Российские компании облагаются значительными налогами, включая налог на добавленную
стоимость, акцизные сборы, налог на прибыль, отчисления в фонд заработной платы, налог на
имущество и т.д. В прошлом система сбора налогов характеризовалась относительно низкой
эффективностью, что приводило к введению новых налогов с целью увеличения государственных
доходов. В связи с этим российским Правительством был проведен ряд реформ налоговой
системы, что привело к некоторому улучшению налогового климата.
Налоговое законодательство, правила и судебная практика Российской Федерации подвержены
частным изменениям и отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью
правоприменительной практики. В некоторых случаях, российские налоговые органы
осуществляли налогообложение операций, проведенных до введения в силу соответствующих
налогов, несмотря на неконституционность таких действий. Подобные обстоятельства в
совокупности с обычным налоговым бременем осложняют налоговое планирование и принятие
российскими налогоплательщиками хозяйственных решений.
Существующее российское налоговое законодательство допускает различные толкования и
претерпевает частые изменения. Интерпретация налоговыми органами налогового
законодательства в отношении операций и деятельности Эмитента может не совпадать с
интерпретацией данного законодательства руководством Эмитента. Как следствие, налоговые
органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и Эмитенту
могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может
оказаться значительной.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Деятельность, осуществляемая Эмитентом, не является лицензируемой, и поэтому риск
изменения правил лицензирования не влияет на деятельность Эмитента.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов и в ближайшем
будущем руководство Эмитента не прогнозирует какие-либо судебные разбирательства с
участием Эмитента, поэтому риск изменения судебной практики также является
неактуальным для компании.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с судебными процессами, в которых принимал или принимает участие
эмитент:
По мнению Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных
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разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты
деятельности или финансовое положение Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Данные риски отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних компаний эмитента:
Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяет, что
акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут
только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем,
исключение из этого правила действует тогда, когда компания - основной акционер (основное
общество) имеет право давать дочерней компании, в том числе по договору с ним, обязательные
для него указания. При определенных обстоятельствах и по решению суда на основное общество
может возлагаться солидарная с дочерней компанией ответственность по сделкам,
заключенным последней во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет
субсидиарную ответственность по долгам дочерней компании в случае ее несостоятельности
(банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного общества.
Соответственно, при положении эмитента как основного общества дочерних компаний, более
50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит эмитенту или в которых
эмитент имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения
ответственности эмитента по долгам дочерних компаний. Ответственность, которая может
быть возложена на эмитента и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней
компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками,
заключенными во исполнение обязательных указаний эмитента, может существенно повлиять
на хозяйственную деятельность эмитента.
По мнению Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных
разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты
деятельности или финансовое положение дочерних компаний Эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент получает доходы от реализации услуг по управлению дочерними компаниями и от
финансовых вложений. Поскольку Эмитент оказывает управленческие услуги только
собственным дочерним компаниям, то риск, связанный с возможностью потери потребителей,
на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, для Эмитента не
свойствен.

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"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СОЛЛЕРС"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь-авто"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северсталь-авто"
Дата введения наименования: 14.03.2002
Основание введения наименования:
Регистрация юридического лица при создании

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
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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 регистрации: 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
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – восемь лет девять
месяцев . Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» одна из ведущих российских
автомобилестроительных компаний, владеющая контрольными пакетами акций Открытого
акционерного общества «Ульяновский автомобильный завод» - крупнейшего российского
предприятия по производству полноприводных автомобилей, и Открытого акционерного
общества «Заволжский моторный завод» - крупнейшего в России завода по производству
автомобильных двигателей. В июне 2005 года эмитент приобрел 99,66 % акций Открытого
акционерного общества «Завод микролитражных автомобилей» (новое наименование ОАО
«СОЛЛЕРС – Набережные Челны»), а в декабре 2007 года увеличил свою долю в обществе до 100%.
На производственной базе этого предприятия реализуются проекты с международными
производителями автомобилей.
В июне 2006 года эмитент учредил общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРСЕЛАБУГА», основной деятельностью которого является производство коммерческих
автомобилей FIAT Ducato и грузовых автомобилей Isuzu. Производственный комплекс на общей
площади около 200 000 кв метров расположен на территории особой экономической зоны (ОЭЗ)
«Алабуга» (Татарстан), запущен в 2008 году. Мощность комплекса составляет 120 000
автомобилей в год. Под одной крышей с автомобильными производствами создается и парк
поставщиков автокомпонентов. Особенностью этого предприятия является то, что оно
имеет возможность создавать и выпускать любые специальные версии автомобилей,
адаптированные под потребности конечных клиентов. Помимо серийно производимых базовых
версий здесь уже выпускаются автомобили скорой помощи и реанимобили, школьные автобусы,
маршрутные такси и социальные автомобили на базе FIAT Ducato.
Кроме того, 26 мая 2009 года Эмитент учредил Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛЛЕРС-Дальний Восток» - первый автомобильный завод в Приморском крае. Производство
запущено 29 декабря 2009 года. На предприятии будет производиться широкая линейка корейских
внедорожников SsangYong. Производственные мощности предприятия на первом этапе в 2010
году составили 15 тыс. автомобилей в год с дальнейшим расширением до 40 тыс. автомобилей в
год к 2012 году.
В настоящее время основной хозяйственной деятельностью эмитента является управление
активами заводов ОАО «ЗМЗ», ОАО «УАЗ» и ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны», ООО
«СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток», а также реализация автомобилей.
ОАО «Северсталь-авто» было создано на основании решения Совета директоров ОАО
«Северсталь» (Протокол б/н от 05 марта 2002 года).
В оплату уставного капитала ОАО «Северсталь-авто», состоящего на момент создания из 22
074 192 обыкновенных акций номинальной стоимостью 12 рублей 50 копеек каждая, ОАО
«Северсталь» внесло принадлежащие ему акции Открытого акционерного общества
«Заволжский моторный завод» и Открытого акционерного общества «Ульяновский
автомобильный завод». В 2004-2005 годах уставный капитал эмитента был увеличен до 34 270
159 обыкновенных именных акций.
С 6 октября 2003 года с целью консолидации управления заводами компании ОАО
«Северсталь-авто» было передано управление дочерними компаниями ОАО «УАЗ» и ОАО «ЗМЗ».
ОАО «Северсталь-авто» было создано с целью управления пакетами акций своих дочерних
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компаний – ОАО «УАЗ» и ОАО «ЗМЗ». Стратегической целью компании является построение
эффективной схемы управления дочерними компаниями и повышение капитализации. С момента
создания ОАО «Северсталь-авто» не вело какой-либо производственной деятельности.
В 2003 году был создан Московский филиал эмитента, а в 2004 году были зарегистрированы еще
два филиала Эмитента – Ульяновский и Заволжский (Нижегородская область). Структурная
реорганизация, по мнению руководства, позволила более эффективно осуществлять управление и
контроль над деятельностью основных дочерних обществ Эмитента (ОАО «УАЗ» и ОАО
«ЗМЗ»).
В 2005 году в г. Набережные Челны был зарегистрирован Набережночелнинский филиал ОАО
«Северсталь-авто».
24 декабря 2004 года на внеочередном общем собрании акционеров были утверждены внутренние
документы эмитента (Положение о порядке проведения общего собрания, Положение о
Генеральном директоре, Положение о Совете директоров и Положение о ревизионной комиссии),
а также избран новый состав Совета директоров, в состав которого вошли несколько новых
членов, в том числе три независимых директора: Дэвид Дж. Херман, Сеппо Юха Ремес, Е. Г.
Ясин.
В 2005 году в рамках программы по совершенствованию корпоративного управления были
сформированы комитеты Совета директоров, возглавленные независимыми директорами, в том
числе Комитет по аудиту (председатель – С. Ремес), Комитет по стратегии (председатель – Д.
Херман), Комитет по кадрам и вознаграждениям (председатель – Е. Г. Ясин). Кроме того, были
приняты внутренние документы, регламентирующие деятельность данных комитетов, а
также информационная политика компании, положение, регулирующее контроль за сделками, в
отношении которых имеется заинтересованность, и систему внутреннего контроля в целом.
Годовое общее собрание акционеров по итогам 2004 года одобрило Кодекс корпоративного
управления.
В 1 квартале 2005 года обыкновенные акции ОАО «Северсталь-авто» включены в котировальные
листы «РТС» и «ММВБ», дата начала торгов – 22 апреля 2005 года.
В первом полугодии 2005 года ОАО «Северсталь-авто» провело IPO на российском рынке, в
результате которого компания получила около 64 млн. долларов (за вычетом расходов на
размещение). В сентябре 2005 года запущена программа GDR (на внебиржевом европейском
рынке) в соответствии с правилом RegS в отношении 19,99% акций компании. Акционерам
компании (за исключением мажоритарного акционера) было предоставлено право обменять
акции компании на депозитарные расписки. Банком-депозитарием данной программы выступает
Deutsche Bank.
В июне 2005 года эмитент на денежные средства от дополнительной эмиссии акций приобрел
99,66 % акций Открытого акционерного общества «Завод микролитражных автомобилей», а в
декабре 2007 года увеличил свою долю в обществе до 100%. На производственной базе этого
предприятия реализуются проекты с международными производителями автомобилей.
18 мая 2007 года на годовом общем собрании акционеров был избран новый состав Совета
директоров, в состав которого вошли несколько новых членов, в том числе еще три независимых
директора: Ричард Бройд, Бернард Зоневелд, Эйк Брэннстром.
На годовом общем собрании акционеров 18 мая 2007 года было принято решение утвердить
Устав ОАО «Северсталь-авто» в новой редакции, в которой было отражено новое место
нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, Колпачный переулок, дом 6,
строение 2.
На годовом общем собрании 30 мая 2008 года был избран новый Совет директоров, в состав
которого вошли независимые директора Дэнис Вайз (Dennis J. Wise) и Патрик Теренс Галлахер
(Patrick Terence Gallagher). Таким образом, общее количество независимых директоров в составе
Совета директоров эмитента составило семь человек из девяти избираемых.
В 2007 году руководство эмитента приняло решение о необходимости ребрендинга холдинга,
связанной с утратой аффилированности по отношению к ОАО «Северсталь», в ходе реализации
которого были предприняты следующие действия:
- на указанном годовом общем собрании акционеров эмитента, проведенном 30 мая 2008 года,
была утверждена новая версия Устава, в соответствии с которой эмитент переименован в ОАО
«СОЛЛЕРС»; официально эта версия устава была зарегистрирована 1 июля 2008 года;
- дочерние компании эмитента ОАО «ЗМА», ООО «Северстальавто-ЕЛАБУГА», ООО
«Северстальавто – ФИНАНС», ООО «Торговый Дом Северсталь-авто», ООО
«Северстальавто-ИНВЕСТ», ООО «Северстальавто», ООО «Северстальавто-СТ» были
переименованы в ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны», ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», ООО
«СОЛЛЕРС-ФИНАНС», ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС», ООО «СОЛЛЕРС-девелопмент», ООО
«ДЦ СОЛЛЕРС», ООО «СОЛЛЕРС СТ» соответственно;
- организуется переименование остальных дочерних обществ эмитента, в наименовании
которых содержится словосочетание «Северсталь».
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17 ноября и 6 октября 2008 года соответственно полномочия ОАО «СОЛЛЕРС» как управляющей
организации ОАО «УАЗ» и ОАО «ЗМЗ» были прекращены.
25 декабря 2008 года Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития
российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, имеющих
стратегическое значение, включив в него также и эмитента.
25 июня 2010 г. на Общем собрании акционеров был избран новый состав Совета директоров: из
состава вышел Эйк Брэнстром (Brannstrom, Ake) и избран новый член В.М. Хвесеня.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
123317 Россия, город Москва, Тестовская 10 стр. одъезд 2
Адрес для направления корреспонденции
123317 Россия, город Москва, Тестовская 10 стр. одъезд 2
Телефон: (495) 228 30 45
Факс: (495) 228 30 44
Адрес электронной почты: sanin_m@sollers-auto.com
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
Коды ОКВЭД
74.15.2
63.40
71.34.9
74.13.1
74.14
74.15
74.11
50.10.1
65.23.1
65.23.3
65.23.5

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

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
ОАО «СОЛЛЕРС» и крупнейший японский производитель коммерческих автомобилей компания
ISUZU Motors Limited в июле 2007 года подписали учредительные документы по созданию в России
совместного предприятия Закрытого акционерного общества «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ». СП между
ОАО «СОЛЛЕРС» и ISUZU стало первым российско-японским совместным предприятием в
российской автомобильной отрасли. Контролирующим акционером в новом СП стала компания
«СОЛЛЕРС», которой принадлежит 66 % в уставном капитале нового предприятия. Доля ISUZU
Motors Limited составила 29 %, еще 5 % акций СП принадлежит компании SOJITZ – японскому
торговому дому ISUZU, который отвечает за торговое финансирование проекта.
Площадкой для создания и развития производственных мощностей ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»
выбрана территория Особой экономической зоны «АЛАБУГА». Предприятие зарегистрировано
на территории Елабужского района в 2007 году и получило статус резидента ОЭЗ, а также
статус «промышленной сборки».
В отчетном квартале эмитент не осуществлял новых вложений для целей совместной
деятельности с другими организациями.

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

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство
"Объединение автопроизводителей России"
Год начала участия: 2006
Роль (место) и функции эмитента в организации:
«Объединение автопроизводителей России» является некоммерческой организацией, созданной в
форме некоммерческого партнерства, объединяющей ведущих российских производителей
автомобильной техники и автомобильных компонентов. Учредителями Объединения являются
ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «СОЛЛЕРС» и ОАО «РусПромАвто». Задачами
Объединения являются представление и защита интересов членов Объединения в органах
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государственной власти и в диалоге с другими общественными и некоммерческими
организациями, а также представление России в Международной организации
автопроизводителей. Объединение автопроизводителей России занимается разработкой
предложений и проектов нормативно-правовых документов в области регулирования
автомобильной промышленности в России и обеспечивает своих членов статистической и
аналитической информацией.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС Дальний Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток"
Место нахождения
690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Семёновская 29
ИНН: 2536216319
ОГРН: 1092536004065
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
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

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1959

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Корнейчук Александр Владимирович

1959

Буянова Елена Александровна

1977
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Серебрянникова Екатерина Юрьевна

1972

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
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство автомобилей, производство частей и принадлежностей автомобилей и их
двигателей

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

ФИО

Корнейчук Александр Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1959

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, промышленная площадка «Алабуга», улица
Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646019625
ОГРН: 1061674035114
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Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство автомобилей и запасных частей к ним. Общество является важным активом
эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Зорников Виктор Викторович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1966

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Финансовый лизинг; финансовое посредничество. Общество является важным активом
эмитента.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Соболев Николай Александрович (председатель)

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1976

Шаранов Андрей Александрович
Тырышкина Ольга Ивановна

1976
1970

Хотимский Сергей Владимирович

1978

Соколов Кирилл Юрьевич

1979

Меднова Юлия Евгеньевна

1982

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Скибин Кирилл Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1977

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СОЛЛЕРС-ИСУЗУ"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, промышленная площадка «Алабуга», 1,5
корп. 602
ИНН: 1646022089
ОГРН: 1071674002432
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 66
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 66
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство коммерческих автомобилей. Общество является важным активом эмитента.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Швецов Вадим Аркадьевич (председатель)

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1967
0
0

Соболев Николай Александрович
Бойцов Василий Борисович

1976
1971

0
0

0
0

Ширинов Адиль Шамиль-оглы

1964

0

0

Кенджи Иида

1949

0

0

Харуо Сузуки

1951

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Ширинов Адиль Шамиль-оглы

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1964

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ульяновский
автомобильный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УАЗ»
Место нахождения
Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 8
ИНН: 7300000029
ОГРН: 1027301486343
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 66.07
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 67.76
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство автомобилей и запасных частей к ним. Общество является одним из наиболее
важных активов эмитента.

35

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Швецов Вадим Аркадьевич (председатель)

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1967
0.0466
0.0466

Соболев Николай Александрович
Зорников Виктор Викторович

1976
1966

0
0

0
0

Ходосевич Николай Александрович

1978

0

0

Буянова Елена Александровна

1977

0

0

Маков Виктор Иванович

1958

0

0

Морозов Андрей Владимирович
Рахманов Алексей Львович

1978
1964

0
0

0
0

Юрасов Сергей Павлович

1964

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Юрасов Сергей Павлович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1964

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗМЗ"
Место нахождения
606522 Россия, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье,, Советская 1 а
ИНН: 5248004137
ОГРН: 1025201677038
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 53.1
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
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эмитента:
Производство автомобилей и запасных частей к ним. Общество является одним из наиболее
важных активов эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Зорников Виктор Викторович

1966

0

0

Швецов Вадим Аркадьевич (председатель)

1967

0

0

Ишбулатов Роман Касимович
Каика Зоя Атаджановна

1983
1978

0
0

0
0

Лбов Александр Александрович
Рухани Константин Джавадович

1964
1963

0.002
0.0005

0
0.00004

Соболев Николай Александрович
Хвесеня Виктор Михайлович

1976
1962

0
0

0
0

Ходосевич Николай Александрович

1978

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Юрасов Сергей Павлович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1964

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЗМА Авто»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗМА Авто»
Место нахождения
Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, промышленная площадка «Алабуга», 1.5 корп. 601
ИНН: 1696026069
ОГРН: 1091674001693
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.96
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство автомобилей, запасных частей и принадлежностей к ним. Общество является
одним из наиболее важных активов эмитента

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

ФИО

Аллалиев Артур Байрамгельдыевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1981
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
СОЛЛЕРС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС»
Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7709725987
ОГРН: 1077746352320
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Оптовая и Розничная продажа автомобилями, автозапчастями и комплектующими,
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

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

ФИО

Год

Доля
участия лица

Доля
принадлежа
38

рождения

Павленко Сергей Валерьевич

в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

1968

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛЛЕРС-девелопмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СОЛЛЕРС-девелопмент»
Место нахождения
Россия, г. Москва, Востряковский проезд 10б стр. 2
ИНН: 7709726300
ОГРН: 1077746361109
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
капиталовложения в собственность; торговля автотранспортными средствами

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

ФИО

Воробьев Виталий Васильевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1968

0

0

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»
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Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7713314122
ОГРН: 1037739268489
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
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

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Володин Алексей Сергеевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
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эмитента:
Передача в аренду недвижимого имущества. Общество является важным активом эмитента.

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

ФИО

Викторов Анатолий Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1943

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Северстальавто-ЧЕЛНЫ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северстальавто-ЧЕЛНЫ»
Место нахождения
Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автосборочная 60
ИНН: 1650161470
ОГРН: 1071650019814
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство автомобилей, запасных частей и принадлежностей к ним. Общество является
важным активом эмитента.

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

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
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Корнейчук Александр Владимирович

1959

0

эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Импорт и реализация строительного и с/х оборудования и запасных частей к ним; сервисное
обслуживание и ремонт строительного и с/х оборудования; производство строительного и с/х
оборудования. Общество является важным активом эмитента.

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

ФИО

Ульянов Евгений Викторович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1982
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: SOLLERS Korea Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения
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Южная Корея, Сеул, Сеочо-гу, Янгдау-донг, 275-6, Блок Б, стр. Самхо-мулсан
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Услуги по инспектированию поставок машинокомплектов производства SsangYong Motor
Company, контроль качества машинокомплектов, прямое управление поставками, подбор и
идентификация поставщиков автомобильных компонентов и оборудования для производства
автомобилей, надзор за процессом производства и качеством поставок, сопровождение
заказанного у корейских поставщиков оборудования и координации отгрузок оборудования,
рациональной организации труда. Общество является важным активом эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Джанг Йон Ким

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1962
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Aviaction Incorporated
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, , Крэйгмур, Роуд Таун, Тортола (Craigmuir, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands)
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.494
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.494
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Управление имущественными активами.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Westlaw Limited
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автомобили
Италии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автомобили Италии»
Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7709788480
ОГРН: 1087746490501
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Продажа транспортных средств, управление холдинг-компаниями и пакетами акций. Общество
является важным активом эмитента.

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

ФИО

Ширинов Адиль Шамиль оглы

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1964

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС
Запчасть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС Запчасть"
Место нахождения
Россия, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье,, Советская 1 А
ИНН: 5248024550
ОГРН: 1085248000936
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие эмитента в уставном капитале коммерческой организации.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Продажа транспортных средств, управление холдинг-компаниями и пакетами акций. Общество
является важным активом эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Лбов Александр Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
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
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
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. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходов на НИОКР в 4-м квартале 2010 года не осуществлялось.
5 июня 2008 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
зарегистрирован словесный товарный знак «Соллерс» (Свидетельство на товарный знак (знак
обслуживания) № 351856; срок действия до 27 декабря 2017 года).
13 августа 2008 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
зарегистрирован изобразительный товарный знак "Двойной ресурс" (Свидетельство на
товарный знак (знак обслуживания) №357298; срок действия до 31 августа 2016 года).
13 августа 2008 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
зарегистрирован изобразительный товарный знак (Свидетельство на товарный знак (знак
обслуживания) №357299; срок действия до 31 августа 2016 года).
17 сентября 2008 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
зарегистрирован комбинированный товарный знак SOLLERS на белом фоне (Свидетельство на
товарный знак (знак обслуживания) № 359937; срок действия до 28 марта 2018 года).
19 марта 2009 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
зарегистрирован словесный товарный знак «SOLLERS» (Свидетельство на товарный знак (знак
обслуживания) № 374822; срок действия до 20 августа 2018 года).
19 марта 2009 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
зарегистрирован комбинированный товарный знак SOLLERS на черном фоне (Свидетельство на
товарный знак (знак обслуживания) № 374821; срок действия до 20 августа 2018 года).
3 мая 2007 года зарегистрирован лицензионный договор в отношении товарных знаков Ssang Yong
(Свидетельство №№ 242244, 229658). Эмитент оценивает риск наступления неблагоприятных
последствий в связи с истечением срока лицензии на указанный товарный знак как
незначительный.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
После кризисного 2009г. продажи автомобилей как в мире, так и в России начинают
восстанавливаться.
По итогам 2010 года розничные продажи новых легковых автомобилей выросли на 30% по
сравнению с 2009 годом , продажи легких коммерческих автомобилей выросли на 36% по
сравнению с 2009 г.
По прогнозам, рынок достигнет объемов докризисного 2008 года по новым автомобилям к 2013 г.
Этому будет способствовать как общий рост экономики РФ, так и относительно низкий пока
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уровень обеспеченности автомобилями на душу населения (233 а\м на 1000 человек в России, по
сравнению с 400-500 автомобилями на 1000 человек в странах Западной и Центральной Европы).
Основной вклад в рост рынка в 2010г. внесли экономический рост в стране, а также меры
государственной поддержки спроса на автомобили, особенно программа утилизации
автомобилей.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К негативным факторам, способным повлиять на рост продаж российских компаний, в том
числе дочерних компаний эмитента, можно отнести:
- моральное устаревание производимого модельного ряда (Эмитент проводит модернизацию
существующих модельных рядов);
- снижение ценового преимущества российских производителей за счет существенного
увеличения цен на комплектующие, электроэнергию, транспортные тарифы (Эмитентом
проводятся мероприятия по снижению издержек на заводах);
- усиление конкуренции со стороны западных брендов, организующих производство в России (на
промышленной площадке ООО «СОЛЛЕРС Набережные Челны», ОАО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
и ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» организована сборка автомобилей иностранных брендов);
- общее снижение платежеспособного спроса на автомобили, вызванное финансовым кризисом. В
настоящее время влияние этого фактора начинает снижаться, по мере восстановления
экономики.
К факторам, которые оказывают положительное влияние на компанию можно отнести
следующие:
- наметившиеся тенденции к усилению конкуренции на рынке поставщиков
автокомплектующих, традиционно высоко монополизированной отрасли в России;
- повышение таможенных пошлин на иностранные автомобили, которые составляли основную
конкуренцию российским производителям;
- меры поддержки со стороны правительства:
•
государственная программа субсидирования кредитных ставок на покупку автомобилей,
•
государственная программа утилизации автомобиле. С 23 июня стартовал второй этап
программы утилизации, поскольку из-за высокого спроса первый этап завершился досрочно.
Большая часть автомобилей, выпускаемых Эмитентом, соответствует требованиям данных
программ, что способствует росту продаж.
- продукты дочерних компаний эмитента являются нишевыми продуктами (ОАО «УАЗ»
выпускает автомобили с уникальными внедорожными свойствами, ОАО «ЗМЗ» выпускает
двигатели с рабочим объемом от 2.2 л., предназначенные для внедорожников, микроавтобусов и
малотоннажных грузовиков).
Для преодоления негативных тенденций, использования позитивных факторов и сохранения доли
рынка ОАО «СОЛЛЕРС» разработало и последовательно реализует стратегию развития (раздел
Кодекса корпоративного поведения).
Руководство эмитента оценивает результаты деятельности дочерних компаний за прошедшие
5 лет как позитивные и считает, что они полностью соответствуют тенденциям развития
автомобильной индустрии в России.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты Fiat 500: MINI One, Nissan Micra, Opel Corsa,
Конкуренты Fiat Panda: Peugeot 107, Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo, Kia Picanto
Конкуренты Fiat Albea: Renault Logan, Peugeot 206, Renault Symbol
Конкуренты Fiat Grande Punto: Opel Corsa, Peugeot 207, Citroen C3
Конкуренты Fiat Linea: Ford Focus, Renault Megane, Chevrolet Cruze
Конкуренты Fiat Bravo: VW Golf, Honda Civic, Peugeot 308
Конкуренты Fiat Sedici: Suzuki SX4, Nissan Quashkai, Hyundai Tucson
Конкуренты Fiat Doblo: Renault Kangoo, Peugeot Partner, Ford Transit Connect
Конкуренты Fiat Ducato: Ford Transit, ГАЗ Газель, Peugeot Boxer
Конкуренты SsangYong Rexton: Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero
Sport
Конкуренты Ssang Yong Kyron: Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe Classic, Chevrolet Captiva, Kia
Sportage, Hyundai Tucson
Конкуренты Ssang Yong Actyon: Hyundai Tucson, Kia Sportage, Suzuki Grand Vitara
Конкуренты Ssang Yong Actyon Sports: Mazda BT-50, Ford Ranger, Mitsubishi L200
Конкуренты UAZ Patriot: Chevrolet Niva, Great Wall SUV G5, Great Wall Hover, TagAZ Tager
Конкуренты старого легкового ряда и UAZ Hunter: LADA 4x4 (ВАЗ-21214, ВАЗ-2131).
Конкуренты UAZ Pickup: Great Wall Sailor, Great Wall Wingle, TagAZ RoadPartner
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Основные конкуренты УАЗ в классе LCV&MPV (сегмент коммерческих автомобилей): ГАЗ
Газель; ГАЗ Соболь.
Основные факторы конкурентоспособности:
Еще два три года назад на первом месте по значимости факторов при покупке автомобиля
находилась цена автомобилей, то сейчас потребители все большее внимание уделяют качеству
продукции. Также в первую тройку факторов, принимаемых во внимание при выборе автомобиля,
входят надежность и безопасность (по данным опроса Comcon). Автомобили, производимые и
продаваемые группой компаний СОЛЛЕРС, отвечают всем этим критериям.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Права, компетенция, регламент работы органов управления эмитента определяются
законодательством РФ, Уставом и внутренними документами эмитента.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизионная
комиссия.
Компетенция органов управления эмитента
Компетенция Общего собрания, согласно Уставу Общества
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество раз в год
проводит Общее годовое собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое
собрание созывается Советом директоров.
На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной
комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также
распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года. Годовое собрание не может проводиться в форме заочного
голосования.
Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а
также Положением о проведении Общего собрания акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
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года), и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
- решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- решение о размещении посредством закрытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных
ценных бумаг;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенции Совета директоров согласно Уставу эмитента:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев увеличения
уставного капитала, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и внесение
соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов
Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение
соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
- утверждение проектов документов, программ, вносимых на рассмотрение Генеральным
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директором Общества;
- одобрение кандидатур, предложенных Генеральным директором, на должности его
заместителей;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Численность Совета директоров составляет 9 (девять) человек.
Сроки и порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Совета
директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
По решению Совета директоров для рассмотрения отдельных вопросов в Совете директоров
могут создаваться комитеты. Функции комитета, порядок формирования и работы
определяется для каждого комитета в положении, утверждаемом Советом директоров.
Компетенция единоличного исполнительного органа согласно Уставу Общества
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на пять лет и
может переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров Общества может принять
решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право подписи финансовых документов;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками
Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет интересы Общества как акционера (участника) других юридических лиц и
принимает все решения, связанные с таким участием;
- утверждает и подписывает учредительные документы предприятий, организаций и
учреждений, в которых Общество выступает учредителем, а также подписывает документы по
реорганизации и ликвидации предприятий, организаций и учреждений, в которых Общество
является акционером (участником);
- принимает решения об участии, прекращении участия, изменении размера участия в других
организациях;
- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Общества.
Генеральный директор согласовывает с Советом директоров кандидатуру исполняющего
обязанности Генерального директора на период отпуска и в других случаях длительного
отсутствия на рабочем месте (более трех дней).
Ревизионная комиссия.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.
Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего
годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
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По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной
деятельности.
Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется финансовыми
органами, аудиторскими службами, а в случае необходимости также другими государственными
органами в пределах их компетенции.
Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.
Перед опубликованием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано
привлечь для ежегодной проверки аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его акционерами.
Система внутреннего контроля и служба внутреннего аудита (регулируется специальным
Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью,
утвержденном Советом директоров эмитента 22 февраля 2005 года и размещенном в свободном
доступе в сети Интернет на www.sollers-auto.com):
Процедуры внутреннего контроля:
- определение взаимосвязанных и непротиворечивых целей и задач на различных уровнях
управления Обществом;
- распределение и делегирование ключевых полномочий и ответственности в Обществе,
обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений и сотрудников
Общества;
- выявление и анализ потенциальных рисков, которые могут помешать достижению целей
деятельности Общества;
- организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе формирования
отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о
деятельности Общества, а также установление эффективных каналов и средств коммуникации,
обеспечивающие вертикальные и горизонтальные связи внутри Общества;
- доведение до всех сотрудников Общества их обязанностей в сфере внутреннего контроля;
- установление эффективной связи Общества с третьими лицами;
- определение критериев и оценка эффективности работы структурных подразделений,
должностных лиц и иных сотрудников Общества;
- использование адекватных способов учёта событий, операций и транзакций (например,
сквозной нумерации);
- проверки сохранности активов;
- утверждение и осуществление операций только теми лицами, которые наделены
соответствующими полномочиями;
- надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;
- разделение ключевых обязанностей между сотрудниками Общества (в том числе обязанностей
по одобрению и утверждение операций, учёту операций, выдаче, хранению и получению ресурсов,
анализу и проверке операций);
- разграничения доступа членов органов управления и контроля Общества, а также иных
сотрудников Общества к определенным ресурсам и информации, установление
ответственности за несанкционированный доступ;
- регулярные оценки качества системы внутреннего контроля.
Ответственность за организацию внутреннего контроля в Обществе несет лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
Руководители структурных подразделений и иные сотрудники Общества в соответствии со
своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку,
документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им
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областях деятельности.
В соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров Общества, Комитет
по аудиту осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля в Обществе (в
том числе на основании сообщений и отчетов Службы внутреннего аудита Общества).
Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля
осуществляется отдельным структурным подразделением Общества – Службой внутреннего
аудита.
В вышеуказанных целях Служба внутреннего аудита осуществляет следующие действия по
контролю за соблюдением процедур внутреннего контроля:
- организует и проводит проверки и служебные расследования по основным направлениям
финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе с привлечением сотрудников
иных структурных подразделений Общества;
- анализирует и обобщает результаты проверок и служебных расследований (в том числе
проведенных иными структурными подразделениями Общества) по основным направлениям
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- координирует работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних
контрольных мероприятий;
- ведет учет выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и предоставляет
информацию о таких нарушениях Комитету по аудиту Совета директоров Общества и
исполнительным органам Общества;
- осуществляет контроль за устранением нарушений, выявленных в результате проверок и
служебных расследований;
- анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет контроль за
разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе
аудиторских проверок;
- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля;
- разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита.
Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита: Ярошинская Ольга Петровна, 1982 года
рождения.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: нормативно не
урегулировано.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения утвержден решением Годового общего собрания акционеров
эмитента, состоявшегося 10.06.2005 года.
Устав в действующей редакции, а также Кодекс корпоративного поведения и внутренние
документы эмитента размещены в свободном доступе в сети Интернет на www.sollers-auto.com
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.sollers-auto.com

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.sollers-auto.com

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дэвид Дж. Херман
(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 том числе по совместительству
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Период
с
1990

Наименование организации

Должность

по
2000

General Motors

Вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001
2002

2003
2004

«Восток Энерго Инвестмент»
«Восток Нафта Инвестмент»

Генеральный директор
Генеральный директор

2004

-

Компания «Киуру Партнерз Лтд.

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2006

ЗАО «Северсталь-групп»

Первый заместитель
Генерального директора

1999

2006

Severstal Trade GmbH

Исполнительный директор

2002
1997

2007
2008

ЗАО «Северстальтранс»
ОАО «Северсталь»

Член совета директоров
Член совета директоров

2002

наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС»

Генеральный директор, член
совета директоров

2008

май 2010

ОАО «УАЗ»

Генеральный директор

2008
2001

май 2010
наст.время

ОАО «ЗМЗ»
ОАО «УАЗ»

Генеральный директор
Член совета директоров

2001
2001

наст.время
наст.время

ОАО «ЗМЗ»
ЗАО «Альянс – 1420»

Член совета директоров
Член совета директоров

2005

наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны»

Член совета директоров

2007
2010

наст.время
наст. время

ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»
ООО "ДЦ ТУРИН-АВТО"

Член совета директоров
Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2008

ОАО «УАЗ»

Член совета директоров

2003
2004

наст.время
2005

ОАО «СОЛЛЕРС»
ЗАО «Пионер»

Финансовый директор
Член наблюдательного
совета

2006
2007

наст.время
наст.время

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

Член совета директоров
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии 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 том числе по совместительству
Период
с
1998

по
наст.время

Наименование организации
Государственного университета – Высшая
школа экономики

Должность
Научный руководитель,
директор Экспертного
института

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 том числе по совместительству
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Период
с
1993

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Группа «Монитор»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

Наименование организации

Должность

по

2004

2006
2007

European Competitive Telecommunications
Association (ECTA)
Getronics NV

Вице-председатель и
Генеральный директор
Член Наблюдательного
совета и Комиссии по аудиту

2004
2006
2006

2007
наст.время

FLAG Telecom Group
Golden Telecom Inc.

2007

наст.время

Harmonics Inc.

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

2008

наст.время

Marco4 Plc.

Председатель и член Совета
директоров
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2008

наст.время

Ubiquisys

Председатель и член Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Вайз Дэннис
Год рождения: 1946
Образование:
Нет данных.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1998

Наименование организации

Должность

по
2006
наст.время

International Truck and Engine Corporation
Chicago International Trucks

Вице-президент
Директор

наст.время

International Trucks

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хвесеня Виктор Михайлович
Год рождения: 1962
Образование:
юридический факультет Белорусского государственного университета (Минск)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

группа компаний АМЕДИА

Руководитель юридической
службы

2009

настоящее
время

ОАО "СОЛЛЕРС"

Директор по правовым
вопросам

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

ФИО: 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 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

2001
2001

наст.время
наст.время

ОАО «УАЗ»
ОАО «ЗМЗ»

Член совета директоров
Член совета директоров

2001

наст.время

ЗАО «Альянс – 1420»

Член совета директоров

2005

наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны»

Член совета директоров

2007

наст.время

ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»

Член совета директоров

2010

наст.время

ООО "ДЦ ТУРИН-АВТО"

Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии 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, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение

137 564

Заработная плата
Премии

95 455
35 401

Комиссионные

0

Льготы

6 707

Компенсации расходов
Иные имущественные представления

0
0

Иное
ИТОГО

0
239 727

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году: не заключались.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.
Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего
годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
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комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной
деятельности.
Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется финансовыми
органами, аудиторскими службами, а в случае необходимости также другими государственными
органами в пределах их компетенции.
Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.
Перед опубликованием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано
привлечь для ежегодной проверки аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его акционерами.
Система внутреннего контроля и служба внутреннего аудита (регулируется специальным
Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью,
утвержденном Советом директоров эмитента 22 февраля 2005 года и размещенном в свободном
доступе в сети Интернет на www.sollers-auto.com):
Процедуры внутреннего контроля:
- определение взаимосвязанных и непротиворечивых целей и задач на различных уровнях
управления Обществом;
- распределение и делегирование ключевых полномочий и ответственности в Обществе,
обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений и сотрудников
Общества;
- выявление и анализ потенциальных рисков, которые могут помешать достижению целей
деятельности Общества;
- организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе формирования
отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о
деятельности Общества, а также установление эффективных каналов и средств коммуникации,
обеспечивающие вертикальные и горизонтальные связи внутри Общества;
- доведение до всех сотрудников Общества их обязанностей в сфере внутреннего контроля;
- установление эффективной связи Общества с третьими лицами;
- определение критериев и оценка эффективности работы структурных подразделений,
должностных лиц и иных сотрудников Общества;
- использование адекватных способов учёта событий, операций и транзакций (например,
сквозной нумерации);
- проверки сохранности активов;
- утверждение и осуществление операций только теми лицами, которые наделены
соответствующими полномочиями;
- надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;
- разделение ключевых обязанностей между сотрудниками Общества (в том числе обязанностей
по одобрению и утверждение операций, учёту операций, выдаче, хранению и получению ресурсов,
анализу и проверке операций);
- разграничения доступа членов органов управления и контроля Общества, а также иных
сотрудников Общества к определенным ресурсам и информации, установление
ответственности за несанкционированный доступ;
- регулярные оценки качества системы внутреннего контроля.
Ответственность за организацию внутреннего контроля в Обществе несет лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
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Руководители структурных подразделений и иные сотрудники Общества в соответствии со
своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку,
документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им
областях деятельности.
В соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров Общества, Комитет
по аудиту осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля в Обществе (в
том числе на основании сообщений и отчетов Службы внутреннего аудита Общества).
Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля
осуществляется отдельным структурным подразделением Общества – Службой внутреннего
аудита.
В вышеуказанных целях Служба внутреннего аудита осуществляет следующие действия по
контролю за соблюдением процедур внутреннего контроля:
- организует и проводит проверки и служебные расследования по основным направлениям
финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе с привлечением сотрудников
иных структурных подразделений Общества;
- анализирует и обобщает результаты проверок и служебных расследований (в том числе
проведенных иными структурными подразделениями Общества) по основным направлениям
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- координирует работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних
контрольных мероприятий;
- ведет учет выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и предоставляет
информацию о таких нарушениях Комитету по аудиту Совета директоров Общества и
исполнительным органам Общества;
- осуществляет контроль за устранением нарушений, выявленных в результате проверок и
служебных расследований;
- анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет контроль за
разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе
аудиторских проверок;
- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля;
- разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
C 22 февраля 2005 г. Регулируется специальным Положением о внутреннем контроле за
финансово-хозяйственной деятельностью, утвержденном Советом директоров эмитента 22
февраля 2005 г.
Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита: Ярошинская Ольга Петровна, 1982 года
рождения.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Процедуры внутреннего контроля:
- определение взаимосвязанных и непротиворечивых целей и задач на различных уровнях
управления Обществом;
- распределение и делегирование ключевых полномочий и ответственности в Обществе,
обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений и сотрудников
Общества;
- выявление и анализ потенциальных рисков, которые могут помешать достижению целей
деятельности Общества;
- организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе формирования
отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о
деятельности Общества, а также установление эффективных каналов и средств коммуникации,
обеспечивающие вертикальные и горизонтальные связи внутри Общества;
- доведение до всех сотрудников Общества их обязанностей в сфере внутреннего контроля;
- установление эффективной связи Общества с третьими лицами;
- определение критериев и оценка эффективности работы структурных подразделений,
должностных лиц и иных сотрудников Общества;
- использование адекватных способов учёта событий, операций и транзакций (например,
сквозной нумерации);
- проверки сохранности активов;
- утверждение и осуществление операций только теми лицами, которые наделены
соответствующими полномочиями;
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- надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;
- разделение ключевых обязанностей между сотрудниками Общества (в том числе обязанностей
по одобрению и утверждение операций, учёту операций, выдаче, хранению и получению ресурсов,
анализу и проверке операций);
- разграничения доступа членов органов управления и контроля Общества, а также иных
сотрудников Общества к определенным ресурсам и информации, установление
ответственности за несанкционированный доступ;
- регулярные оценки качества системы внутреннего контроля.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: нормативно не
урегулировано.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации:
«Положение по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах
общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества», принятое
Советом директоров эмитента 22 февраля 2005 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.sollers-auto.com

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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2004

НКП «Координационный центр «Легат»

Финансовый директор

2004

наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС»

Руководитель департамента
финансового планирования и
контроллинга

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нишанова Елена Юрьевна
Год рождения: 1978
Образование:
Поволжский технологический институт сервиса г.Тольятти.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2006

ОАО «АВТОВАЗ»

Бухгалтер

2007

наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС»

Руководитель департамента
корпоративной отчетности и
отношений с инвесторами,
Финансовая дирекция

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
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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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ОАО «Московский завод
счетно-аналитических машин им. В.Д.
Калмыкова»

Заместитель начальника
экономического отдела по
контроллингу

2005

наст.время

ОАО «СОЛЛЕРС»

Начальник отдела
контроллинга департамента
финансового планирования и
контроллинга финансовой
дирекции ОАО «СОЛЛЕРС»

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

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

6 707
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Заработная плата

6 707

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов
Иные имущественные представления

0
0

Иное
ИТОГО

0
6 707

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году: не заключались.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

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

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 34 270 159
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5

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 об участниках (акционерах)
таких лиц, 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

67

127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36
ИНН: 7712014310
ОГРН: 1027739329375
Телефон: +7 (495) 755-5400
Факс: +7 (495) 755-5499
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: 2 621 022
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: +7 (495) 956-0999
Факс: +7 (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: №177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 23 775 135
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный
депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НРД"
Место нахождения
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125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7706131216
ОГРН: 1027739097011
Телефон: +7 (095) 956-2790
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: Нет данных

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: № 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 2 449 012
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
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
115054 Россия, г. Москва, Павелецкая площадь 2 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: 2 177 273
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

Полное фирменное наименование: Newdeal Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Место нахождения
Кипр, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus, Julia House, 3 Themistokli Dervi
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.68
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.68
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Bodrok Worldwide Limited
Сокращенное фирменное наименование: Bodrok Worldwide Limited
Место нахождения
Великобритания, British Virgin Islands, Tortola, P.O. Box 146, Road Town
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 88
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
0.00021
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
0.000006
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Департамент имущественных отношений Вологодской
области
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
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имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.04.2003
Список акционеров (участников)
ФИО: Мордашов Алексей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.06.2003
Список акционеров (участников)
ФИО: Мордашов Алексей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.10.2003
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.74

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.04.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.07

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.10.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63.0231
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.0231

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.04.2005
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.6945
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.6945

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.0041
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.0041

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

Общее
количество, шт.
5

Общий объем в денежном
выражении
1 436 768 004

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

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
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 436 768 004
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой 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
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Дата совершения сделки: 11.10.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Банк ВТБ выдал банковскую гарантию ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» под поручительство ОАО
«СОЛЛЕРС»
Стороны сделки: Поручитель - ОАО "СОЛЛЕРС", Гарант - Банк ВТБ
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером эмитента, который имеет совместно с его аффилированными лицами
20 и более процентов голосующих акций эмитента, и владеет 20 и более процентами акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной по сделке.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 342 280 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок гарантии 355 дней с даты открытия гарантии иностранным банком
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка не была одобрена в связи со значительным размером расходов времени на процедуру
одобрения таких сделок, а также с учётом того, что интересам акционеров Эмитента
указанная сделка ущерба не наносит.

Дата совершения сделки: 11.11.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Банк ВТБ выдал банковскую гарантию ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» под поручительство ОАО
«СОЛЛЕРС»
Стороны сделки: Поручитель - ОАО "СОЛЛЕРС", Гарант - Банк ВТБ
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером эмитента, который имеет совместно с его аффилированными лицами
20 и более процентов голосующих акций эмитента, и владеет 20 и более процентами акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной по сделке.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 378 100 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок гарантии 355 дней с даты открытия гарантии иностранным банком
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка не была одобрена в связи со значительным размером расходов времени на процедуру
одобрения таких сделок, а также с учётом того, что интересам акционеров Эмитента
указанная сделка ущерба не наносит.
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Дата совершения сделки: 27.10.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Банк ВТБ выдал банковскую гарантию ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" под
поручительство ОАО "СОЛЛЕРС"
Стороны сделки: Поручитель - ОАО "СОЛЛЕРС", Гарант - Банк ВТБ
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером эмитента, который имеет совместно с его аффилированными лицами
20 и более процентов голосующих акций эмитента, и владеет 20 и более процентами акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной по сделке.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 398 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок гарантии 355 дней с даты открытия гарантии иностранным банком
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка не была одобрена в связи со значительным размером расходов времени на процедуру
одобрения таких сделок, а также с учётом того, что интересам акционеров Эмитента
указанная сделка ущерба не наносит.

Дата совершения сделки: 07.12.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Банк ВТБ выдал банковскую гарантию ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" под
поручительство ОАО "СОЛЛЕРС"
Стороны сделки: Поручитель - ОАО "СОЛЛЕРС", Гарант - Банк ВТБ
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером эмитента, который имеет совместно с его аффилированными лицами
20 и более процентов голосующих акций эмитента, и владеет 20 и более процентами акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной по сделке.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 199 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок гарантии 355 дней с даты открытия гарантии иностранным банком
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
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Сделка не была одобрена в связи со значительным размером расходов времени на процедуру
одобрения таких сделок, а также с учётом того, что интересам акционеров Эмитента
указанная сделка ущерба не наносит.

Дата совершения сделки: 28.12.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Банк ВТБ выдал банковскую гарантию ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» под поручительство ОАО
«СОЛЛЕРС»
Стороны сделки: Поручитель - ОАО "СОЛЛЕРС", Гарант - Банк ВТБ
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: NEWDEAL
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционером эмитента, который имеет совместно с его аффилированными лицами
20 и более процентов голосующих акций эмитента, и владеет 20 и более процентами акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной по сделке.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 119 388 004
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок гарантии 355 дней с даты открытия гарантии иностранным банком
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об
одобрении сделки:
Сделка не была одобрена в связи со значительным размером расходов времени на процедуру
одобрения таких сделок, а также с учётом того, что интересам акционеров Эмитента
указанная сделка ущерба не наносит.

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменений в учетной политике за отчетный период не было.

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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 108 639 660
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 222 581
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих
дате 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
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента
Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
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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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 30 дней
до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70
дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть опубликовано в газетах: «Российская газета». Общество вправе
дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными
способами.
При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для
голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до
проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования
осуществляется заказным письмом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Годовое собрание созывается Советом директоров.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его
проведении Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
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собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в
случае, если:
- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного п. 10.8 настоящего Устава количества голосующих
акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано
органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное
Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и
проведения Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления
эмитента и порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
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содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или
внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после
окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или
внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться, указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет
директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная
уставом общества.
Информация (материалы), указанные выше, в течение 20 дней, а в случае проведения общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в
течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
трех дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего
собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим
на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.1.5. 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 «ЗМА Авто»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗМА Авто»
Место нахождения
Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, промышленная площадка «Алабуга», 1.5 корп. 601
ИНН: 1696026069
ОГРН: 1091674001693
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.96
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
Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 8
ИНН: 7300000029
ОГРН: 1027301486343
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 66.07
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 67.76
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
Россия, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье,, Советская 1 а
ИНН: 5248004137
ОГРН: 1025201677038
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 53.1
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«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 капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, промышленная площадка «Алабуга», улица
Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646019625
ОГРН: 1061674035114
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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
123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7709725987
ОГРН: 1077746352320
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛЛЕРС-девелопмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СОЛЛЕРС-девелопмент»
Место нахождения
117403 Россия, г. Москва, Востряковский проезд 10 Б стр. 2
ИНН: 7709726300
ОГРН: 1077746361109
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
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»
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Место нахождения
Россия, г. Ульяновск, Проспект 50 лет ВЛКСМ 7
ИНН: 7300000149
ОГРН: 1027301491733
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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
Россия, Республика Татарстан, район Елабужский, промплощадка «Алабуга», 22.1 корп. 48/3
ИНН: 1646022089
ОГРН: 1071674002432
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 66
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 66
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Северстальавто-ЧЕЛНЫ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северстальавто-ЧЕЛНЫ»
Место нахождения
Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автосборочная 60
ИНН: 1650161470
ОГРН: 1071650019814
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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
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 капитале лица, %: 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
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ОГРН: 1087746253781
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: SOLLERS Korea Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения
Южная Корея, Сеул, Сеочо-гу, Янгдау-донг, 275-6, Блок Б, стр. Самхо-мулсан
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Aviaction Incorporated
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения
Великобритания, , Крэйгмур, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Craigmuir,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.494
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.494
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автомобили
Италии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автомобили Италии»
Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, Тестовская 10 стр. подъезд 2
ИНН: 7709788480
ОГРН: 1087746490501
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС
Запчасть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СОЛЛЕРС Запчасть»
Место нахождения
Россия, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье,, Советская 1 А
ИНН: 5248024550
ОГРН: 1085248000936
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
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"
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Место нахождения
690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Семёновская 29
ИНН: 2536216319
ОГРН: 1092536004065
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 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 капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое агентство
AK&M"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Рейтинговое агентство AK&M"
Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.akmrating.ru/m4.htm
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг кредитоспособности
по национальной шкале на уровне «В++» с позитивными перспективами.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

84

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 12.5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 34 270 159
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 47 804 033
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
19.04.2002

Регистрационный номер

1-01-02461-Д

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании
акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги
не допускается.
Владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по
этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества,
но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без
учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права
требования оценки и выкупа акций.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года
и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и другими нормативными актами.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом. Форма выплаты дивидендов
определяется Общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли
Общества.
Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой
категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года, определенный решением общего собрания акционеров, не может
быть выше рекомендованного Советом директоров Общества.
Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 730 (Семьсот тридцать) дней со дня принятия
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решения о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка
лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается
решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право
получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в
интересах которых он владеет акциями.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по
привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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 (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
неконвертируемые документарные процентные (купонные) облигации на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-02461-D
Дата государственной регистрации выпуска: 04.03.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.01.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые документарные процентные (купонные) облигации на предъявителя
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
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Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
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: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «СОЛЛЕРС» (далее – «Эмитент»)
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих
случаях:
- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные
списки, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств
по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения
обязанности по выплате соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии
с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций выпуска;
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по
полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента
и/или любой дочерней компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по
соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость
соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска
облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения
соответствующего обязательства.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на
следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты
погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
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бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной
ответственностью «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» (далее – «Поручитель»), предоставившему
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Да
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Срок размещения
1:
Дата начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п 11. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через
две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации,
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Череповецкий
металлург».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) десятый по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения
Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в
дальнейшем «Андеррайтер».
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг
(далее – Цена размещения).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по
определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в
дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок
проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта
ценных бумаг.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения,
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке
ценных бумаг.
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Цена размещения
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1000 рублей за одну Облигацию (100%
от номинальной стоимости)
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна от 5 до 9);
Преимущественное право
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право не предусмотрено.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Форма погашения ценных бумаг: погашение Облигаций и выплата доходов по ним
осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме
денежными средствами в рублях РФ. Погашение Облигаций в других формах не
предусмотрено.
Дата погашения облигаций: 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты
начала размещения Облигаций.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску
облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных
бумаг.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить
Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных
средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и
Платежным агентом.
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
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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.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для
целей их погашения:
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.
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 лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
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;
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
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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.
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 погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Дата окончания: Даты начала и окончания погашения совпадают.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Порядок определения размера купонного дохода по облигациям.
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия
конкурса приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
выпуска является дата
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
первого
купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 182-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
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где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
купонного
периода
второго
купона
выпуска
является
182-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
второго
купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 364-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
где,
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
выпуска
является
364-й день с даты

Датой
окончания
третьего
купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 546-й день с даты

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
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начала
размещения
Облигаций.

начала
размещения
Облигаций.

где,
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
купонного
периода
четвертого
купона
выпуска
является
546-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
четвертого купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 728-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
где,
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
купонного
периода
пятого купона выпуска
является 728-й день с
даты
начала

Датой
окончания
пятого
купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 910-й день с даты

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
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размещения
Облигаций.

начала
размещения
Облигаций.
где,
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
выпуска
является
910-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
шестого
купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 1092-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
где,
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
купонного
седьмого

начала
периода
купона

Датой
окончания
седьмого
купонного
периода является дата

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
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выпуска
является
1092-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

выплаты этого купона,
т.е. 1274-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
где,
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
выпуска
является
1274-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
восьмого купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 1456-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
где,
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
купонного

начала
периода

Датой
девятого

окончания
купонного

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
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девятого
купона
выпуска
является
1456-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 1638-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
где,
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете
на одну Облигацию, в руб.;
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах
годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
купонного
периода
десятого
купона
выпуска
является
1638-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
десятого
купонного
периода является дата
выплаты этого купона,
т.е. 1820-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну
Облигацию определяется по формуле:
К10 = C10* Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
где,
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в
расчете на одну Облигацию, в руб.;
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в
процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
купонного

начала
периода

Датой
окончания
одиннадцатого

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
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одиннадцатого
купона
выпуска
является 1820-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

купонного
периода
является дата выплаты
этого купона,
т.е.
2002-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

К11 = C11* Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,
где,
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в
расчете на одну Облигацию, в руб.;
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в
процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
начала
купонного
периода
двенадцатого купона
выпуска
является
2002-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
двенадцатого
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона,
т.е.
2184-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
К12 = C12* Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,
где,
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в
расчете на одну Облигацию, в руб.;
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в
процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
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В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку
Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за
счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. В день проведения
размещения проводятся период сбора заявок и период заключения сделок.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
Цена покупки;
Количество Облигаций;
Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций,
указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Проспектом
ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по
первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор
был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий
достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом
Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о
величине процентной ставки по первому купону.
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, указанном
в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного
периода (j=2-11). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам
Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной
ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная
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ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый
номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие
сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение
о приобретении Облигаций:
в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
на странице в сети “Интернет” (www.sollers-auto.ru) - не позднее 2 дней;
Одновременно, данное сообщение публикуется не позднее, чем в 1 (первый) рабочий день до даты
начала размещения Облигаций.
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со
второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом
до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,12), определяется Эмитентом в числовом выражении в
Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты
выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки
любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего
из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения
владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного
периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11.
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у
Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в
течение последних 5 (пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом
определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые
номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также
порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций,
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке, указанном в п. 11.
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения
о выпуске и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных
ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам)
Процентная ставка первого купона была определена на аукционе в первый день размещения облигаций
на уровне 7,7 % годовых.
Процентная ставка по 7-12 купонам установлена на уровне 12,5% годовых

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный (процентный) период

Срок (дата) выплаты
купонного
(процентного) дохода

Дата составления списка
владельцев облигаций для
выплаты
купонного
(процентного) дохода
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Дата начала

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия
конкурса приведены в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
выпуска является дата
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
первому
купону
выплачивается в 182-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

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.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом.
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, чем до 13-00 московского времени в третий
рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен
содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
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 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.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный
держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать
суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на
Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен
владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода
по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О.
владельца).
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 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 в целях
выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
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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;
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
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).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
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
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств
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со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента списания
соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента, 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 доходов по облигациям. В случае непредоставления 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 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 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,
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.
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 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 выходным. Владелец Облигации
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
второго
купона
выпуска
является
182-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
второму
купону
выплачивается в 364-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

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.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
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первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
выпуска
является
364-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
третьему
купону
выплачивается в 546-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

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.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
первому купону.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
четвертого
купона
выпуска
является
546-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
четвертому
купону
выплачивается в 728-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

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.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода
по первому купону.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
пятого купона выпуска
является 728-й день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
пятому
купону
выплачивается в 910-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

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.
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
первому купону.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
выпуска
является
910-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
шестому
купону
выплачивается в 1092-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

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.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
первому купону.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
выпуска
является
1092-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
седьмому
купону
выплачивается в 1274-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

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.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода
по первому купону.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
выпуска
является
1274-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
восьмому
купону
выплачивается в 1456-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

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

104

Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода
по первому купону.
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
выпуска
является
1456-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
девятому
купону
выплачивается в 1638-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

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.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
первому купону.
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
десятого
купона
выпуска
является
1638-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
десятому
купону
выплачивается в 1820-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

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.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по
первому купону.
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
одиннадцатого
купона
выпуска
является 1820-й день с
даты
начала
размещения

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
одиннадцатому купону
выплачивается в 2002-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

Выплата
дохода
по
Облигациям производится в
пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми по состоянию на
конец операционного дня
НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему дню до
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Облигаций.

даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком,
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
двенадцатого купона
выпуска
является
2002-й день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
является дата выплаты
этого купона.

Купонный доход по
двенадцатому
купону
выплачивается в 2184-й
день со дня начала
размещения Облигаций
выпуска.

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.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного
дохода по первому купону.

Сведения о предоставленном обеспечении:
Обеспечение по выпуску облигации серии 02 предоставлено Обществом с ограниченной
ответственностью «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» (прежнее
наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Северстальавто-ЕЛАБУГА»)
Сокращенное наименование: ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, Промплощадка
«Алабуга», улица 1.5, корпус 601

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по желанию влдаельци и
по усматрению Эмитента со сроком погашения на 364-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный
депозитарный центр"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-02461-D
Дата присвоения идентификационного номера: 29.08.2008
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
биржевые облигации не требуют государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам:
ФСФР Росссии
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной
стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически
равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций
может осуществляться только на торгах фондовой биржи
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг в
следующих случаях:
1) Акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка
ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых
облигаций к торгам.
2) просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по
полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой
дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента
и/или любой дочерней компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по
соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость
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соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска
облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения
соответствующего обязательства.
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты
погашения Биржевых облигаций. Досрочное погашение допускается только после окончания
размещения и полной оплаты облигаций.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Да
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Срок размещения
1:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента
раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в
соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в
следующие сроки:
- в лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5
дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sollers-auto.com - не позднее, чем за 4
дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об
изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством
РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один месяц с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
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Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом
акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путём удовлетворения
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов
Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»
(далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
Цена размещения
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется
с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна 5 - 9).
Преимущественное право
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются
на счет Андеррайтера в РП ММВБ .
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных
бумаг выпуска:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Номер счета (основной): 30401810900100000322
Номер счета (торговый): 30403810400103000322
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505
Иные условия и порядок оплаты Облигаций.
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты осуществляются через ЗАО РП ММВБ. Денежные расчеты при
размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых
облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на
условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным
резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала:
364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Погашение Биржевых облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по
выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить
Платёжному агенту по настоящему выпуску Биржевых облигаций соответствующие суммы
денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом
и Платежным агентом.
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом
уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения
Биржевых облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевых
облигаций, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный
держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты
погашения Биржевых облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен
содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный
период.
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости Биржевой облигации.
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Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала Дата окончания
Купон: Процентная ставка по купону (С) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых
облигаций.
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых
облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
i. Цена покупки;
ii. Количество Биржевых облигаций;
iii. Величина приемлемой процентной ставки по купону;
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является
дата заключения сделки
v.Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ
ММВБ.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если
уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по купону большую или равную
указанной в заявке величине процентной ставки по купону.
В качестве величины процентной ставки по купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по купону, при
объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество
Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с
учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по
определению процентной ставки по купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и
передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает
решение о величине процентной ставки по купону и сообщает о принятом решении Бирже в
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки
по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.
Сообщение о величине процентной ставки по купону публикуется Андеррайтером/ при помощи
системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
Информация о процентной ставке по купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день
с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сумма выплат по купону в расчете на одну
Биржевую облигацию определяется по формуле:
К = C * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K – сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.;
C – размер процентной ставки купона, в процентах годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
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T(0) – дата начала купонного периода;
T(1) – дата окончания купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Процентная ставка по 1-4 купонам установлена на уровне 13% годовых.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-02461-D
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Ульяновский
автомобильный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УАЗ»
Место нахождения
Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 8
ИНН: 7300000029
ОГРН: 1027301486343
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-02461-D
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗМЗ"
Место нахождения
Россия, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье,, Советская 1 а
ИНН: 5248004137
ОГРН: 1025201677038
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-02461-D
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
Место нахождения
Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, промышленная площадка «Алабуга», 1.5 1 а корп. 601
ИНН: 1646019625
ОГРН: 1061674035114
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Обеспечение по выпуску облигаций серии 01 предоставлено Открытыми акционерными
обществами «Ульяновский автомобильный завод» и «Заволжский моторный завод» в форме
публичной безотзывной оферты о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций.
Оферта является публичной и выражает волю Открытого акционерного общества
«Ульяновский автомобильный завод» и Открытого акционерного общества «Заволжский
моторный завод» заключить договоры поручительства на указанных в Оферте условиях и с
соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.
Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных проспектом эмиссии и решением о выпуске
Облигаций (далее - «Эмиссионные Документы»). Приобретение Облигаций в любом количестве
означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора
поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом
ответственность за исполнение Эмитентом обязательств последнего перед приобретателем
Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее
приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на
тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств
по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и
причитающихся процентов (купонного дохода) в сроки и порядке, установленными
Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
1) Поручитель (каждый из поручителей) несет ответственность перед владельцами Облигаций
в размере, не превышающем Предельной Суммы («Предельная Сумма» - 1 600 000 000 (Один
миллиард шестьсот миллионов) рублей), а в случае недостаточности Предельной Суммы для
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в
порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом
требованиям;
2) Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа,
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций,
предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части причитающиеся проценты (купонный доход).
Поручитель обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента только после того,
как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той
части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная
ответственность Поручителя).
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента,
считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
Документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев
Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными
Документами;
4) Владелец Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами,
предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему номинальной стоимости
Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям.
Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить неисполненные
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств. Объем
Неисполненных Обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением,
сделанным Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично
раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.
В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты
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исполнить обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Размера обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю
соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое
лицо, также скреплено его печатью.
2) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество
(для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место
жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его
банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций,
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее
90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца
Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой
предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего
Требования об Исполнении Обязательств);
4) к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права
владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях,
являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
5) Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю
позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении
владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования об Исполнении
Обязательств, Поручитель не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.9. Оферты) письменно уведомляет о
принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование
об Исполнении Обязательств, а также другого поручителя. После направления таких
уведомлений, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере
соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями
Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты
которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое
действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других
владельцев Облигаций;
2) по иным основаниям, установленным федеральным законом.
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 274 416 тыс. руб.
Размер стоимости чистых активов ОАО «УАЗ» на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 2 829 067 тыс. руб.
Размер стоимости чистых активов ОАО «ЗМЗ» на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 2 271 424 тыс. руб.
Обеспечение по выпуску облигации серии 02 предоставлено Обществом с ограниченной
ответственностью «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» в форме поручительства для целей выпуска
Облигаций.
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской
Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или
Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед
каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности
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на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального
держателя – в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным
держателем), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств
по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой
из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в
случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом
уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с
Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами
понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо
владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого
обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в
порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в
любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с
Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед
владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства
считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с
Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому
приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же
условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по
поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными
документами;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев
Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными
Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни
приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с
Эмиссионными Документами;
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о
досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату
исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в
соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг,
предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки
исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с
Эмиссионными документами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут
предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным
Эмиссионными документами (далее – «Требование»).
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки,
определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об
исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций,
принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по
Облигациям;
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед
владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
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(г)
полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица,
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения
такового);
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны
владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового);
(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать
выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия,
имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при
наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и
ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного
представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается
его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в
качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца
Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: 423600, Республика Татарстан, Елабужский
район, Промплощадка «Алабуга», улица 16.1, корпус 42/1 лично под роспись представителю
Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим
партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным
держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества
Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования;
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций,
копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при
погашении;
(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы,
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;
(г)
для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего
требование;
(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью
владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым
законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций
налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов
полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом
легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально
заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в
течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего
обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования
считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти
дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по
Облигациям.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ,
на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций,
являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом
уполномочено владельцем Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет
проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня
предъявления Поручителю Требования.
Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения
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Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального
держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований,
предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением
обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию
об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О.
владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо
владельцу).
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не
позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования,
осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций,
номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица,
реквизиты которого указаны в Требовании.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по
Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент
принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, прекращается:
в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в
отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев
Облигаций;
в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;
по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем
Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных
или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет
Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению
соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.
способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная
или муниципальная гарантия, иное).
Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:
предмет залога:
для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется),
наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную
стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные
законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг,
информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне
регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате
установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги
выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых
существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;
для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое
имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право
собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на
закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и
орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество,
кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый
(условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым
осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на
объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная
регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого
имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не
осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена
государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном
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реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска
ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого
недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и
полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если
производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней
реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое
недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);
указание стоимости заложенного имущества;
указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты
проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места
нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку
закладываемого имущества;
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости
(иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям,
осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);
сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и
выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая,
срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;
порядок обращения взыскания на предмет залога;
иные условия залога.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством,
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям
(выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного
(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых
облигациями);
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие
сведения:
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату
окончания отчетного квартала.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия;
порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;
иные существенные условия банковской гарантии.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия
такого решения;
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской
Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени
указанного гаранта;
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;
иные условия предоставления гарантии

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
118

бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: № 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.02.2008
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации, части 1 и 2-я;
Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г.
№ 173-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Юридические лица

Физические лица
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Вид дохода

Резиденты

Нерезиденты

Резиденты

Нерезиден
ты

Купонный
доход

20% (из которых: фед. бюджет –
18%; бюджет субъекта – 2%)

20%

13%

30%

Доход
реализации
ценных бумаг

20% (из которых: фед. бюджет –
18%; бюджет субъекта – 2%)

20%

13%

30%

Доход в виде
дивидендов

9%

15%

9%

30%

Порядок налогообложения физических лиц
Вид налога – налог на доходы
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как
в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а
также доходы в виде материальной выгоды.
При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных
бумаг налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг,
определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка
ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком, (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд).
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных
бумаг в собственность;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
В расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные учредителем
доверительного управления (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в виде
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с
ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
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При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии
с пунктами 4 - 6 статьи 277 настоящего Кодекса, при условии документального подтверждения
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на
безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по
операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен
и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей
главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих
лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг
определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы, полученные от
акционерных обществ или других организаций:
акционерами этих акционерных обществ или участниками других организаций в результате
переоценки основных фондов (средств) в виде дополнительно полученных ими акций (долей, паев),
распределенных между акционерами или участниками организации пропорционально их доле и
видам акций, либо в виде разницы между новой и первоначальной номинальной стоимостью акций
или их имущественной доли в уставном капитале;
акционерами этих акционерных обществ или участниками других организаций при реорганизации,
предусматривающей распределение акций (долей, паев) создаваемых организаций среди акционеров
(участников, пайщиков) реорганизуемых организаций и (или) конвертацию (обмен) акций (долей,
паев) реорганизуемой организации в акции (доли, паи) создаваемой организации либо организации, к
которой осуществляется присоединение, в виде дополнительно и (или) взамен полученных акций
(долей, паев);
Дата фактического получения дохода:
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо
по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату
выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При
осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение
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налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса.
Порядок налогообложения юридических лиц
Вид налога – налог на прибыль
Прибылью признается:
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов;
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы,
уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов;
3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской
Федерации.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1
пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на
суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3
указанной статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим
налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом)
периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении
облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна,
обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации,
налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная
соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 НК.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность)
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определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую
деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок
формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг),
по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные
доходы и расходы, определенные в соответствии с настоящей главой.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами,
определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории
ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников
в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской
Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов
налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или
иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской Федерации через
постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный доход
налогоплательщику.
Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств
или иному получению дохода.
Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов,
определяют сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к
каждой выплате указанных доходов, удерживают налог из доходов налогоплательщика и
перечисляют его в бюджет.
В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при
каждой выплате таких доходов;
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока,
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей
289 НК.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода,
перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня
выплаты дохода.
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2003
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2004
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 02.04.2004
Дата составления протокола: 07.06.2004
Номер протокола: 2
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 17
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 375 261 264
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 373
015 958.15
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
730 дней с даты принятия решения о выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – денежные средства (безналичные). Начало выплаты дивидендов – 7
июня 2004 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам юридическим лицам
дивиденды переводятся безналично на расчетные счета в банках; акционерам физическим
лицам дивиденды переводятся на расчётные и иные счета в банках по указанию акционера.

Дивидендный период
Год: 2004
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.12.2004
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 28.10.2004
Дата составления протокола: 29.12.2004
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 10
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 298 001 590
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 295
567 927.55
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
730 дней с даты принятия решения о выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Начало выплаты дивидендов – 10 января 2005
года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются по безналичному расчету;
акционерам – юридическим лицам на расчетные счета в банках, акционерам – физическим лицам
дивиденды могут быть переведены на расчетные счета и иные счета в банках по указанию
акционера.

Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.04.2005
Дата составления протокола: 23.06.2005
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 11
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 327 801 749
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 326
868 793.37
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
730 дней с даты принятия решения о выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – денежные средства (безналичные). Начало выплаты дивидендов –
27 июня 2005 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам юридическим лицам
безналично переводятся на расчетные счета в банках, акционерам - физическим лицам
дивиденды могут быть переведены на, расчётные и иные счета в банках по указанию акционера.

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.06.2006
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Дата составления протокола: 16.06.2006
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 14
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 479 782 226
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 464
363 061.46
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
730 дней с даты принятия решения о выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства. Начало выплаты дивидендов – 24
июня 2006 года. Порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам – юридическим лицам
безналично переводятся на расчетные счета в банках; акционерам – физическим лицам
дивиденды могут быть переведены на карточные счета, расчетные и иные счета в банках по
указанию акционера.

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.04.2007
Дата составления протокола: 28.05.2007
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 19.7
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 675 122 132.3
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 654
657 298.16
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:
Порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются по безналичному расчету, акционерам
– юридическим лицам на расчетные счета в банках, акционерам – физическим лицам дивиденды
могут быть переведены на расчетные счета и иные счета в банках по указанию акционера.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
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дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 29.18
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 000 003 240
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 990
852 461.27
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
730 (Семьсот тридцать) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – безналичные денежные средства; акционерам юридическим
лицам путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет по
банковским реквизитам, предоставленным акционером в Общество; акционерам физическим
лицам банковским переводом по реквизитам, представленным акционером в Общество.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 16
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 548 322 544
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 544
613 116.84
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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8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
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

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;
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- 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.
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;
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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.
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.
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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.
десятый купонный период: 59 835 тыс. руб.
одиннадцатый купонный период: 59 835 тыс. руб.
двеннадцатый 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.
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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.
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;
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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;
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
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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.
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 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.
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четвертый купонный период: 115 170 тыс. руб.
пятый купонный период: 115 170 тыс.руб.
шестой купонный период 115 170 тыс. руб.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по желанию влдаельци и
по усматрению Эмитента со сроком погашения на 364-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска
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»).
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.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в
следующем порядке:
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
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облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций для выплаты погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ,
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем до
13-00 московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций,
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций для выплаты погашения.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты
погашения Биржевых облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение
суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых
облигаций.
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается
владелец Биржевых облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-й
(второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по
Биржевым 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;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Биржевым облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым
облигациям;
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- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета,
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеж.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Биржевым облигациям
на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.
В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций,
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций
после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность
каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг) с точностью до сотой доли процента.
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Купонный (процентный) период
1. Купон: Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения
Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й
день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка по первому
купону может определяться:
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый
день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения.
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.
2. Купон:
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й
день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка по второму
купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго» описанным ниже.
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.
3. Купон:
Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода третьего купона
является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка
по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки
по купонам, начиная со второго» описанным ниже.
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.
4. Купон:
Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода четвертого купона
является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка
по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной
ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.
5. Купон:
Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й
день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка по пятому
купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго» описанным ниже.
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.
6. Купон:
Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Датой окончания купонного периода шестого купон является
1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Процентная ставка по шестому
купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго» описанным ниже.
Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в
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соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям
выпадает на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным
или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В настоящий момент выплачен доход за первый купонный период в размере 129 640 тыс. руб.

8.10. Иные сведения
отсутствуют

8.11. 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

139

