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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии 
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 
500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 
 
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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) Городецкое ОСБ № 4340 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Городецкое ОСБ № 4340 
Место нахождения: 606502, Россия, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, 33 
ИНН: 7707083893 
БИК: 042202603 

Номер счета: 40702810542140105016 
Корр. счет: 30101810900000000603 
Тип счета: расчетный, г. Заволжье 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) Городецкое ОСБ № 4340 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Городецкое ОСБ № 4340 
Место нахождения: 606502, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, 33 
ИНН: 7707083893 
БИК: 042202603 

Номер счета: 40702840642140100004 
Корр. счет: 30101810900000000603 
Тип счета: текущий долл. США 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) Городецкое ОСБ № 4340 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Городецкое ОСБ № 4340 
Место нахождения: 606502, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, 33 
ИНН: 7707083893 
БИК: 042202603 

Номер счета: 40702978842140100006 
Корр. счет: 30101810900000000603 
Тип счета: текущий евро 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (операционный офис в  
г. Ульяновске  филиала ОАО Банк ВТБ в г. Н. Новгороде) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ (операционный офис в  г. Ульяновске  филиала 
ОАО Банк ВТБ в г. Н. Новгороде) 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 (операционный офис в г. 
Ульяновске: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5А) 
ИНН: 7702070139 
БИК: 042202837 

Номер счета: 40702810920240001086 
Корр. счет: 30101810200000000837 
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Тип счета: расчетный 
 
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если 
их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он 
считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также 
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за 
текущий и последний завершенный отчетный год. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-
Ярославль" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль" 
Место нахождения: 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, д.41, кор.3 
ИНН: 7604057891 
ОГРН: 1027600676872 
Телефон: (4852) 39-02-60 
Факс: (4852) 30-17-97 
Адрес электронной почты: office@aval-yaroslavl.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" 
Место нахождения: 119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2014  
2015  
2016  

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Критериями отбора кандидатур в аудиторы  Общества являются: 
- качество предоставляемых услуг; 
- цена услуг аудитора. 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Аудитор утверждается на общем собрании акционеров из кандидатур, предложенных Советом 
директоров Общества, отобранных по результатам конкурса. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Вознаграждение аудитору определяется ежегодно в результате переговоров с аудиторской компанией и 
утверждается Советом директоров. 
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2014 года  составил  284 000 руб. 
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2015 года  составил  284 000 руб. 
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2016 года  составил  284 000 руб. 
 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Лагунов Александр Алексеевич 
Год рождения: 1972 
Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод" 
Должность: Генеральный директор 

 
ФИО: Первухина Марина Александровна 
Год рождения: 1972 
Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное  акционерное общество "Заволжский моторный завод" 
Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных 
на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
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 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 
Производительность труда 204.3 416.2 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.1 0.1 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.01 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 40.6 21.6 
Уровень просроченной задолженности, % 0.04 2 

 
 

Наименование показателя 2015 2016 
Производительность труда 866.9 978.5 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.1 0.1 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.01 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -6.1 6.2 
Уровень просроченной задолженности, % 0.2 1 

 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей: 
В 2016 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производительности труда 
составил 111,6 тыс. руб./чел., (+12,9%), что объясняется увеличением объемов на 7,9% при снижении 
численности на 4,4%. 
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» отражает способность предприятия 
погашать обязательства за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. 
Значение показателя на 31.12.2016 в сравнении с показателем на 31.12.2015 увеличилось на 12,3% - ных 
пункта, в том числе за счет роста валовой прибыли в 2016 г. Изменение обусловлено изменением 
структуры предприятия. 
В 1 квартале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель 
производительности труда увеличился в 2 раза и составил 416,2 тыс. руб./чел., (+103,7%), что 
объясняется снижением объемов на 20,7% при снижении численности на 61,1%.  
В 1 квартале 2017 года показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» снизился на 19 %-
ных пункта к соответствующему периоду прошлого года. Снижение наблюдается за счет роста 
доходной части на 114% (прибыль с учетом возврата амортизационных отчислений в 1 кв. 2016г. 21,2 
млн. руб., в 1 кв. 2017г. 45,3 млн. руб.). 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. На  31.03.2017 г. 
Рыночная капитализация 5 084 325 4 582 656 

 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
Организатор торговли на рынке ценных бумаг ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2016 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 
  в том числе:  
  кредиты 0 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 0 
  в том числе:  
  кредиты 0 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам 0 

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 764 453 
    из нее просроченная 8 254 
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 46 771 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 681 366 
    из нее просроченная 8 254 
  перед персоналом организации 8 531 
    из нее просроченная 0 
  прочая 27 785 
    из нее просроченная 0 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 
причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и 
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной 
задолженности по заемным средствам. 
Условия погашения просроченной кредиторской задолженности: 
- за просрочку платежа уплачивается пени в соответствии со ст. 395 ГК РФ, если иное не 
предусмотрено в договоре.  
- предполагаемые сроки гашения: 30 дней. 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 
средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Ульяновский 
автомобильный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАЗ" 
Место нахождения: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 
ИНН: 7327077188 
ОГРН: 1167325054082 
Сумма задолженности: 657 480 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.98% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.4901% 

На 31.03.2017 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 
  в том числе:  
  кредиты 0 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 0 
  в том числе:  
  кредиты 0 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам 0 

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 955 996 
    из нее просроченная 20 331 
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 33 007 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 679 833 
    из нее просроченная 19 890 
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  перед персоналом организации 10 240 
    из нее просроченная 0 
  прочая 232 916 
    из нее просроченная 441 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 
причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и 
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной 
задолженности по заемным средствам. 
Условия погашения просроченной кредиторской задолженности: 
- за просрочку платежа уплачивается пени в соответствии со ст. 395 ГК РФ, если иное не 
предусмотрено в договоре.  
- предполагаемые сроки гашения: 30 дней. 
 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 
средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Ульяновский 
автомобильный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАЗ" 
Место нахождения: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 
ИНН: 7327077188 
ОГРН: 1167325054082 
Сумма задолженности: 630 180 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.98% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.4901% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом 
СОЛЛЕРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" 
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, ул. Советская, 1а 
ИНН: 5248033089 
ОГРН: 1125248000591 
Сумма задолженности: 231 578 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

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

На 31.12.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. 
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме) 

1 292 794 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 292 794 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога 

1 292 794 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 292 794 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

На 31.03.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.03.2017 г. 
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме) 

1 395 633 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 395 633 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога 

1 395 633 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 395 633 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 
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Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Политика эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к организации 
процесса управления рисками, включающем идентифакацию, анализ, мониторинг и контроль за 
рисками, определение потенциальных возможностей снижения рисков посредством выбора, реализации 
и контроля соответствующих управляющих действий. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Поскольку Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской 
Федерации, Обществу присущи риски, связанные, в основном, с ситуацией на внутреннем рынке. 
Возможные изменения цен на внутреннем рынке на топливо, электроэнергию, сырье, материалы и 
услуги, используемые Обществом в своей деятельности, могут привести к увеличению цен на 
выпускаемую Обществом продукцию и услуги и, как следствие, снижению спроса на нее. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
ПАО "ЗМЗ" является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации, осуществляющим 
основную хозяйственную деятельность в городе Заволжье Нижегородской области (Приволжский 
Федеральный округ). Поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общая 
ситуация в стране, так и развитие региона. 
К страновым рискам Общества относятся политические, экономические и социальные риски, 
присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Общества.  
В настоящее время политическая ситуация в России не вызывает существенных опасений. 
Политическая диспозиция и расстановка сил во власти остается достаточно прозрачной,  однако 
уровень коррупции остается высоким. Незаконная деятельность третьих лиц и возможность 
предъявления исков, основанных на обвинении в незаконной деятельности, могут неблагоприятно 
отразиться на деятельности Общества. 
Экономические риски обусловлены нестабильностью российской экономики. Современную 
экономическую ситуацию характеризует спад производства и девальвация национальной валюты. 
С конца 2014 года экономика России работает в особых условиях, которые в значительной степени 
определяются политикой. Повышенные геополитические риски и введение санкций могут привести к 
ухудшению экономических показателей. 
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, уровень продаж 
продукции, финансовое положение и перспективы развития.  
Социальная обстановка в Российской Федерации достаточно нестабильна, что обусловлено ростом 
стоимости жизни, диспропорцией в уровне доходов населения и  социальным расслоением. 
Принимаемые в Российской Федерации меры по сдерживанию темпов роста инфляции, устранению 
отставания темпов роста заработной платы в бюджетной сфере от темпов роста инфляции, 
повышению размеров пенсий и социальных выплат способствуют стабилизации социальной ситуации.  
Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в таком  динамично развивающемся 
регионе, как Нижегородская область. 
В последние 3 года по ряду экономических показателей область выгодно отличается от других 
субъектов РФ, занимая одну из ведущих позиций по уровню развития среди регионов России. Фокус 
Правительства области на модернизации существующих и активном строительстве новых 
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предприятий на территории области в стратегически приоритетных секторах экономики обеспечил 
многократный рост производительности труда. Население области преимущественно занято в 
секторах экономики с относительно высоким уровнем оплаты труда. Нижегородская область 
подтверждает свою репутацию крупного промышленного центра и является одним из крупнейших 
налогоплательщиков. Ухудшение экономического состояния региона в кризисных условиях, безусловно, 
отрицательно скажется на деятельности Общества и негативно отразится на возможностях 
Общества исполнять свои обязательства. 
Общество находится вне зоны военных конфликтов и не подвержено соответствующим рискам. 
Потенциальных военных конфликтов в регионе деятельности Общества также не прогнозируется. 
Общество расположено в средней полосе России, в регионе относительно спокойном с точки зрения 
риска стихийных бедствий и других негативных природных явлений. 
Большинство из описанных выше рисков экономического, политического и правового характера не 
может эффективно контролироваться Обществом ввиду глобальности их масштаба. Однако 
Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать 
краткосрочные негативные изменения ситуации в стране. 

2.4.3. Финансовые риски 
Влияние инфляции. 
По мнению Общества, критические значения инфляции лежат выше темпов инфляции, 
прогнозируемых Правительством РФ на ближайшие годы, поэтому риск превышения критических 
значений оценивается Обществом как низкий. 
При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости 
оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с 
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. Влияние 
инфляционных факторов на финансовую устойчивость прогнозируется при составлении финансовых 
планов Общества. 
Поскольку в соответствии с решениями общих годовых собраний акционеров по итогам 2013, 2014, 2015 
гг. дивиденды на акции Обществом не начислялись и не выплачивались, прямое влияние инфляции на 
выплаты по ценным бумагам Общества не предполагается. 
Так как акции Общества номинированы в национальной валюте, доход от прироста рыночной 
стоимости акций подвержен влиянию инфляции. Инвесторы должны учитывать риск изменения 
покупательной способности рубля при принятии решения о покупке ценных бумаг Общества. 
Изменение покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на доходность 
вложений. 
В результате влияния финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели 
финансовой отчетности Общества: прибыль и обеспеченность собственными оборотными 
средствами.  
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Общество предпримет все 
возможные меры по минимизации негативных последствий.  

2.4.4. Правовые риски 
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. Эти факторы могут повлиять на возможность Общества принудительно 
реализовывать свои возникающие из договоров или предусмотренные законом права и успешно 
защищать свои интересы в суде. 
Обществом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, 
не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими 
органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. Интерпретация налоговыми органами 
налогового законодательства в отношении операций и деятельности Общества может не совпадать с 
интерпретацией данного законодательства руководством Общества. Как следствие, налоговые органы 
могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и Обществу могут быть 
начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. 
Тем не менее, руководство считает, что его интерпретация соответствующего законодательства 
является правильной и что налоговые позиции компании будут подтверждены. 
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Возможный рост ставoк по налогам, выплачиваемым предприятием в ходе своей производственно-
финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, 
остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств 
по ценным бумагам. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
ПАО «ЗМЗ» может быть подвержен риску потери деловой репутации вследствие формирования во 
внешней среде негативного представления о качестве предоставляемых услуг и продукции, 
произведенной ПАО «ЗМЗ». 
Основная цель управления репутационным риском – уменьшение возможных убытков, сохранение и 
поддержание деловой репутации Общества перед клиентами, контрагентами, акционерами. 
Снижение риска потери деловой репутации осуществляется за счет соблюдения Обществом 
нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов, норм делового оборота, 
деловой этики, принятых бизнес - сообществом. В рамках управления репутационным риском 
Общество осуществляет контроль деловой репутации сотрудников, контроль проведения кадровой 
политики при подборе и расстановке кадров, правомерности действий подразделений Общества. 
В Обществе уделяется большое внимание формированию и поддержанию позитивного имиджа и 
позитивной репутации ПАО «ЗМЗ», как устойчивой, надежной и инвестиционно привлекательной 
компании посредством систематического и последовательного разъяснения через средства массовой 
коммуникации текущих и стратегических задач, решаемых Обществом. 
Ведется работа по повышению уровня открытости и доверия в отношениях Общества с 
потребителями, акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, государственными и муниципальными органами власти, а также 
обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к достаточной и достоверной информации о 
деятельности Общества, в том числе за счет выполнения требований законодательства РФ в части 
обязательного раскрытия информации. Выходит корпоративная газета «Мотор», осуществляется 
ведение корпоративного сайта, содержащего информацию о деятельности Общества. 

2.4.6. Стратегический риск 
Стратегический риск Общества связан с возможными ошибками, допущенными при принятии 
решений, определяющих стратегию развития Общества. 
Недостаточный учет возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, 
неправильное определение перспективных направлений деятельности, в которых Общество может 
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствие необходимых ресурсов (финансовых, 
материально-технических, людских) могут привести к возникновению убытков. 
Мониторинг изменений рыночной среды, бизнес - планирование, бюджетирование, контроль за 
отклонениями от целевых показателей позволяют Обществу своевременно вносить корректировки в 
стратегию развития деятельности и снижать негативные последствия влияния неблагоприятных 
факторов.  

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
По мнению Общества, текущие судебные процессы не окажут существенного влияния на деятельность 
Общества.  
Общество своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо 
затруднений при продлении действия, имеющихся лицензий Обществом не прогнозируется. 
 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный 
завод" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.07.2015 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗМЗ" 
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.07.2015 
 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Аббревиатура ЗМЗ зарегистрирована как товарный знак: 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 119355 от 10.08.1993 
№ заявки: № 93038942 
Дата регистрации в Государственном реестре: 08.09.1994 
Срок действия: до 10.08.2023 
Вид: Изобразительный     
Классы услуг:  08 - ручные орудия и инструменты; 
12 - двигатели, моторы для наземных транспортных средств; 
21 - домашняя и кухонная утварь; 
35 - реклама и деловые операции 
 
Номер документа, дата приоритета: Международный сертификат № 724096 от 19.11.1999 
№ заявки: № 93038942 
Дата регистрации в Мадридском протоколе: 13.01.2000 
Срок действия: до 19.11.2019 
Вид: Изобразительный     
Классы услуг:  12 - двигатели, моторы для наземных транспортных средств; 
35 - реклама и деловые операции 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 202078 от 15.06.1999 
№ заявки: № 99708996 
Дата регистрации в Государственном реестре: 14.05.2001 
Срок действия: до 15.06.2019  
Вид: Изобразительный 
Классы услуг: 08 - ручные орудия и инструменты; 
12 - транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; 
21 - домашняя или кухонная утварь [за исключением изготовленной из благородных металлов или 
покрытой ими] 
35 - реклама, исследования в области деловых операций, экспертиза в области деловых операций 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 72217 от 16.11.1981 
№ заявки: № 93383 
Дата регистрации в Государственном реестре: 17.12.1982 
Срок действия: до 16.11.2021 
Вид: Изобразительный     
Классы услуг:  08 - ручные инструменты; 
12 - автомобильные двигатели и зап. части для них, зап. части к двигателям для мотоциклов 
21 - посуда 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 254461 от 11.10.2002 
№ заявки: № 2002722483 
Дата регистрации в Государственном реестре: 03.09.2003 
Срок действия: до 11.03.2022 
Вид: Изобразительный 
Классы услуг: 07 - части моторов и двигатели (всех типов), машины и станки 
37 - строительство и ремонт 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 575799 от 10.04.2015 
№ заявки: № 2015710548 
Дата регистрации в Государственном реестре: 24.05.2016 
Срок действия: 10.04.2025 
Вид: Изобразительный 
Классы услуг: 07 класс МКТУ 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 588815 от 24.08.2015 
№ заявки: № 2015726656 
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Дата регистрации в Государственном реестре: 28.09.2016 
Срок действия: 24.08.2025 
Вид: Изобразительный 
Классы услуг: 07 класс МКТУ 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗМЗ" 
Дата введения наименования: 12.04.1996 
Основание введения наименования: 
Приведение учредительных документов акционерных обществ в соответствие с нормами 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах". 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа  "Заволжский моторный 
завод" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЗМЗ" 
Дата введения наименования: 29.10.1992 
Основание введения наименования: 
Создание акционерного общества путем преобразования государственного предприятия "Заволжский 
моторный завод". 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 151-92 
Дата государственной регистрации: 29.10.1992 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Городецкого 
района Нижегородской области 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025201677038 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 17.09.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 5 по Нижегородской 
области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
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: 
Завод был создан в 1956 году как филиал ГАЗа для выпуска запасных частей и цветного литья. 
Датой рождения Заволжского моторного завода (ЗМЗ) считается 17 апреля 1958 года, когда 
предприятие было перепрофилировано под производство двигателей для легковых автомобилей 
среднего класса. 
В 1961 году завод приобрел статус самостоятельного предприятия. 
Для обеспечения потребностей Горьковского автомобильного завода Заволжский моторный завод 
постоянно наращивал мощность и расширялся. Модернизировались действующие производства, 
открывались новые.  
Были созданы обеспечивающие производства: 
- инструментальное производство, включающее цех по изготовлению режущего инструмента, цех 
штампов, приспособлений и пресс-форм; 
- станкостроительный цех; 
- ремонтно-механический цех для выпуска запасных частей к технологическому оборудованию; 
- монтажный цех по изготовлению оргоснастки и монтажа технологического оборудования и пр. 
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С самого начала коллектив ЗМЗ поставил себе задачу - освоение новых моделей двигателей. С этой 
целью в 1960 году организован отдел главного конструктора. В его составе был открыт 
экспериментальный цех, в который вошли исследовательские лаборатории, оснащенные 
испытательными стендами, контрольным и иным оборудованием. Это дало возможность в 1961 году 
начать производство стационарных четырехцилиндровых двигателей, а с 1963 года - 
восьмицилиндровых. В 1970 году предприятие приступило к массовому выпуску двигателей ЗМЗ-24 к 
"Волге" ГАЗ-24 с производственной программой 115 тыс. штук в год и восьмицилиндровых - 110 тыс. 
штук в год. 
В 1971-1978 годах на ЗМЗ была проведена реконструкция. В результате мощности по выпуску 
двигателей были увеличены до 450 тыс. штук в год. 
В 1990 году создан цех малых серий, на базе которого организовано производство новых двигателей 
семейства ЗМЗ-406. 
В 1992 году в результате приватизации предприятия, было создано открытое акционерное общество 
"Заволжский моторный завод". 
В 90-е годы конструкторами ЗМЗ впервые в России была разработана конструкция быстроходного 
дизельного двигателя ЗМЗ-514.10 (2,24л) стандарта "Евро-2" для автомобилей повышенной 
проходимости, микроавтобусов. 
В 2000 году стало первым в России двигателестроительным предприятием, сертифицировавшим 
систему качества всего производства на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 
9001. 
В ноябре 2003 года на ЗМЗ разработана конструкция и изготовлены опытные образцы первой серии  
4-цилиндрового бензинового двигателя ЗМЗ-215.10 (2,5л) "Евро-3". 
В ноябре 2005 года начат промышленный выпуск малолитражного дизельного двигателя ЗМЗ-5143 
(2,24л), отвечающего требованиям "Евро-2" для автомобилей UAZ-HANTER. 
В результате проводящейся на предприятии реструктуризации в самостоятельные бизнес-единицы 
выделены литейное, инструментальное, прессовое производства, производство главного механика. Цель 
реструктуризации - концентрация на основном направлении деятельности завода, повышение 
эффективности работы созданных бизнес-единиц, в том числе за счет расширения портфеля заказов 
со стороны внешних потребителей, снижение затрат основного производства. 
2007 год. На ЗМЗ в кратчайшие сроки, в течение года, был реализован проект, открывающий 
возможности для дальнейшего развития предприятия. Разработка и доводка  конструкции нового 
продукта  - семейства  бензиновых двигателей экологического класса "Евро-3" - была проведена 
параллельно с подготовкой производства. 
С января 2008 года на ЗМЗ началось массовое промышленное производство соответствующих 
требованиям экологического класса "Евро-3" 4-цилиндровых бензиновых двигателей семейства ЗМЗ-406 
рабочим объемом 2,5 и 2,7л для малотоннажных коммерческих автомобилей и микроавтобусов  
ОАО "ГАЗ" и  автомобилей повышенной проходимости ОАО "УАЗ", дизельных ЗМЗ-5143 рабочим 
объемом 2,2 л для внедорожников "UAZ-Hunter"  Ульяновского автозавода и бензиновых 8-цилиндровых 
V-образных двигателей для грузовых автомобилей средней грузоподъемности ОАО "ГАЗ"  и автобусов 
типа ПАЗ-3207 производства ОАО "Павловский автобус". 
18 февраля 2009г. ОАО "ЗМЗ" подписало договор с ЗАО "Форд Мотор Компании" (FMC) на  поставку 
деталей - 4-х видов кронштейнов - для автомобилей "Ford-Focus", собираемых на предприятии Ford во 
Всеволожске. Для Заволжского моторного завода контракт с FMC - первый в истории предприятия 
проект в таком направлении деятельности, как производство автокомпонентов по заказам 
иностранных автокомпаний, работающих на территории России. 
В мае 2009 года в экспериментальном цехе ЗМЗ прошел оценочные испытания и успешно подтвердил 
заявленные технические характеристики по мощности и крутящему моменту новый V-образный 8-
цилиндровый двигатель с увеличенным до 5,05 л рабочим объемом. Вариант V-8 (5,05л) с повышенными 
энергетическими характеристиками разработан конструкторами ЗМЗ по заказу Павловского 
автобусного завода. Особенность новой "восьмерки" заключается в том, что в ней заложен потенциал 
на сжатом природном газе. 
В 2010 году ОАО "ЗМЗ" вручен Сертификат соответствия системы менеджмента организации 
требованиям международного автомобильного стандарта ISO/TS 16 949 версии 2009 года.  
ОАО «ЗМЗ» стало первым российским двигателестроительным предприятием, сертифицировавшим 
свою систему менеджмента организации по ISO/TS 16 949. 
Проведена подготовка производства и начаты серийные поставки битопливных двигателей семейства 
ЗМЗ-409 для автомобилей УАЗ вагонной компоновки («буханка»), «UAZ-Patriot» и «UAZ-Cargo», 
оснащенных газобаллонным оборудованием.  
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В марте 2012г. начаты промышленные поставки новой номенклатуры автокомпонентов для ф. «Knorr 
Bremse»: 2 новых видов коленчатых валов - для компрессора к дизельным двигателям ОАО «Автодизель» 
и для компрессора к двигателю проекта «КАММИНС-КАМА», а также картера компрессора «КАМАЗ».  
В апреле 2012г. на ЗМЗ начато промышленное производство дизельных двигателей «Евро-4» с системой 
топливоподачи Common Rail по заказам УАЗа на комплектацию автомобилей - «UAZ-Patriot»,  
«UAZ-Hunter», «Cargo». 
С января 2013 года в соответствии со вступлением новых экологических стандартов  ОАО «ЗМЗ» ведет 
промышленное производство и серийные поставки двигателей всех модификаций экологического класса 
«Евро-4» по заказам ОАО «УАЗ» и ОАО «Павловский автобус», а также для реализации на вторичном 
рынке. 
В 2014 году функции по сборке двигателей и по производству компонентов переданы в дочерние 
компании ПАО «УАЗ» - ООО «Мотор» и ООО «УАЗ - Автокомпонент». 
ОАО «ЗМЗ» приступило к выполнению основного этапа проекта по разработке двигателей 
экологического класса 5 под запросы основных клиентов: ОАО «УАЗ», ООО «Павловский автобусный 
завод» и потенциального клиента – компании ООО «БАУ-РУС». 
Для модельного ряда автомобилей УАЗ разработан бензиновый четырехцилиндровый двигатель (2,7л). 
Для модельного ряда коммерческих автомобилей «БАУ-РУС» - четырехцилиндровый двигатель (2,7л) в 
газовом варианте. Для ПАЗа – восьмицилиндровый в бензиновой и битопливной версиях. Причем 
битопливный двигатель будет работать на бензине и сжатом или сжиженном газе. 
9 сентября 2013 году между Правительством Нижегородской области и ОАО «ЗМЗ» было подписано 
Соглашение по созданию на территории Нижегородской области индустриального парка на базе  
ОАО «ЗМЗ». Сегодня в индустриальном парке ЗМЗ двадцать шесть действующих резидентов:  
ЗФ ООО «УАЗ» (производство двигателей и автокомпонентов), ООО «Литейный завод «РосАЛит» 
(производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов), ООО «Дайдо Металл Русь» 
(производство подшипников скольжения), «Trelleborg Automotive» (производство антивибрационных 
компонентов), компания «LEONI» (производство проводов, кабелей и оптоволокна для автомобильной 
промышленности), ООО «Феррум» (металлоконструкции для судостроения и судоремонта), «Knorr-
Bremse» (производство автокомпонентов), ООО «ПОЛИЮНИОН» (производство изделий из 
полимерных материалов), ООО «НПП «Модуль» (металлоконструкции для фармацевтической 
отрасли), ООО «Мобил ГазСервис» (производство выхлопных систем для автопроизводителей),  
ООО «ПроектМодель» (производство моделей и мехобработка металла), ООО «Полекс Пласт» 
(производство изделий из полимерных материалов), ООО «Стройкомплект» (производство изделий для 
строительства), ООО «Промсервис НН» (металлообработка и ремонт оборудования), ООО «УАЗ-
Проект» (инженерно-техническое проектирование), ООО «Заволжье-Вторресурс» (обработка отходов 
и лома металлов), ООО «СПК», ООО «ПРОФ-ИТ Групп» (деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий), ООО «ПРОФ-ИТ Эксперт» (деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий), Муниципальное 
бюджетное учреждение «Заволжский бизнес-инкубатор», ООО НОП «Страж» (охранная 
деятельность), ООО «ВИСАН Плюс» (предприятие общественного питания), ООО «ВИСАН 
Престиж» (предприятие общественного питания), ООО «ВИСАН Партнер» (предприятие 
общественного питания), МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья, ИП Ксенофонтов О.С. 
4 июня 2015 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение об утверждении новой 
редакции устава, в которой фирменное наименование эмитента приводится в соответствие с 
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации».  
6 июля 2015 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о переименовании эмитента в Публичное 
акционерное общество «Заволжский моторный завод». 
В настоящее время основными направлениями деятельности предприятия являются: оказание 
управленческих и инфраструктурных услуг, производство и сбыт энергоносителей, сдача имущества в 
аренду, развитие индустриального парка. 
Основные потребители: дочерние предприятия ЗМЗ, резиденты индустриального парка ЗМЗ, 
сторонние организации. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а 
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а 
Телефон: (83161) 6-62-70, 3-73-29 
Факс: (83161) 3-72-42 
Адрес электронной почты: zmz@zmz.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137, www.zmz.ru 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел 
корпоративного управления 
Адрес нахождения подразделения: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а 
Телефон: (83161) 3-73-29 
Факс: (83161) 3-73-29 
Адрес электронной почты: ne.salova@sollers-auto.com 
Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5248004137 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
29.10.1 

 
 

Коды ОКВЭД 
18.12 
35.12 
35.30.14 
36.00.1 
45.3 
63.11.1 
85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Вид хозяйственной деятельности: Управленческие и инфраструктурные услуги 

 

Наименование показателя 2015 2016 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

1 033 083.5 1 209 980.1 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

90.9 98.7 

 
 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

288 261.6 228 769.4 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.5 99.6 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего 
года и причины таких изменений 

В 2016 г. предприятие полностью перешло на деятельность по оказанию управленческих и 
инфраструктурных услуг предприятиям площадки и сторонним резидентам. Снижение выручки в 
1 квартале 2017 года составило 20,6% (-59 492,2 тыс. руб.) за счет изменения структуры 
предприятий площадки. 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2015 2016 
Сырье и материалы, % 0 0 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 3.4 5 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

11.3 11.2 

Топливо, % 16.1 16.2 
Энергия, % 8 8 
Затраты на оплату труда, % 32 28.8 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 0.3 0.6 
Отчисления на социальные нужды, % 9.4 8.4 
Амортизация основных средств, % 6.1 6.6 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 3 2 
Прочие затраты (пояснить) 10.4 13.2 
  амортизация по нематериальным активам, % 0.1 0.1 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
  обязательные страховые платежи, % 0.1 0.2 
  представительские расходы, % 0.1 0.1 
  иное, % 10.1 12.8 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

117.8 142.8 
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Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 
Сырье и материалы, % 0 0 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 1.9 1.7 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

7.3 7.4 

Топливо, % 25.1 37.3 
Энергия, % 9.6 16.3 
Затраты на оплату труда, % 29.1 22 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 0.3 0.1 
Отчисления на социальные нужды, % 8.6 6.3 
Амортизация основных средств, % 8.6 3.9 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 2.7 3.2 
Прочие затраты (пояснить) 6.8 1.8 
  амортизация по нематериальным активам, % 0.1 0.1 
  обязательные страховые платежи, % 0.1 0.1 
  представительские расходы, % 0 0 
  иное, % 6.6 1.6 
  иное, %   
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

139.3 145.4 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких 
видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Бухгалтерская отчетность, на основании которой были проведены расчеты, отраженные в 
настоящем пункте ежеквартального отчета, подготовлена в соответствие с Российскими 
стандартами бухгалтерского учета. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2016 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Интер-
Кард" 
Место нахождения: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, дом 55 
ИНН: 3444197347 
ОГРН: 1123444007070 
Доля в общем объеме поставок, %: 13.89 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом 
СОЛЛЕРС" 
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а 
ИНН: 5248033089 
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ОГРН: 1125248000591 
Доля в общем объеме поставок, %: 16.06 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2017 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" 
Место нахождения: 117403, Москва г, Булатниковская ул, 20, стр.2 
ИНН: 7707707132 
ОГРН: 1097746383790 
Доля в общем объеме поставок, %: 10.93 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электрон-опт" 
Место нахождения: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 67 
ИНН: 5262247332 
ОГРН: 1095262011701 
Доля в общем объеме поставок, %: 11.46 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород" 
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, дом 5 
ИНН: 5260070633 
ОГРН: 1025203035351 
Доля в общем объеме поставок, %: 18.32 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский 
автомобильный завод" 
Место нахождения: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 
ИНН: 7327077188 
ОГРН: 1167325054082 
Доля в общем объеме поставок, %: 18.87 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
В настоящее время основными направлениями деятельности предприятия являются: оказание 
управленческих и инфраструктурных услуг, производство и сбыт энергоносителей, сдача имущества в 
аренду, развитие индустриального парка. 
Основные потребители: дочерние предприятия ЗМЗ, резиденты индустриального парка ЗМЗ, 
сторонние организации. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 
действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
К негативным факторам, влияющим на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), можно 
отнести: 
- снижение спроса,  
- усиление конкуренции. 
 
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния  неблагоприятных факторов  на сбыт 
продукции (работ, услуг): 
- расширение списка сервисных услуг (собственный проектно-конструкторский центр, охрана и 
организация пропускного режима на площадке, экстренные службы, услуги общественного питания и 
другие,  представляемых своим резидентам.  
- развитие партнерских отношений с основными потребителями, подписание долгосрочных 
соглашений о сотрудничестве; 
- поиск альтернативных потребителей продукции и услуг. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 
ежеквартальном отчете 

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Планы на ближайшую перспективу - дальнейшее развитие индустриального парка на базе ЗМЗ через 
повышение эффективности инфраструктуры промплощадки. 
Разработан план мероприятий  на 2017 год.  
Привлечение новых резидентов. Потенциал на сегодняшний день по промышленно-складским 
помещениям порядка 47 тыс. кв. м., по офисным помещениям  - 8 тыс. кв. м. В начале 2017 года 
планируется привлечение новых резидентов с увеличением численности работающих свыше 2 100 чел и 
общей суммы инвестиций резидентов в индустриальный парк свыше 367 млн. руб. Прогнозируемый 
доход от аренды площадей резидентами  -  6,8 млн. руб. 
Разработана стратегия развития инфраструктуры индустриального парка, на основании которой 
планируются ремонтные работы и инвестиционные проекты. Будет продолжено внедрение 
светодиодного освещения, начнутся работы по улучшению работы вытяжной вентиляции в пристрое 
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корпуса №3. Запланированы мероприятия по ремонту дымовой трубы водогрейной котельной и 
перекладке важного участка магистральной сети отопления в районе котельной, а также 
капитальному ремонту конвективной части котла ПТВМ-100. Планируется перенос трассы 
аварийного напорного коллектора от КНС-1 с проколом под железной дорогой. Запланирован монтаж 
сетевого насоса меньшей мощности. Для обеспечения безаварийного энергоснабжения существующего 
производства и резидентов будет выполнен большой объем неотложных ремонтных работ по 
внутрикорпусным энергетическим системам. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 

На 31.12.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 842 128 247 981 
Передаточные устройства 68 263 46 758 
Машины 369 596 341 072 
Транспорт 47 513 34 573 
Прочие 6 843 6 408 
Консервация 20 724 14 949 
Земля 14 109  
Незавершенные капитальные вложения 304 060  
ИТОГО 1 673 236 691 741 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации. 
По объектам основных средств (автотранспортные средства), принятым к бухгалтерскому учету до 
01.01.2006, при способе списания стоимости пропорционально показателю пробега, начисление 
амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя пробега в отчетном 
периоде и соотношения первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости объекта 
основных средств и предполагаемого пробега за весь срок полезного использования объекта основных 
средств. 
Отчетная дата: 31.12.2016 

На 31.03.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 842 129 251 109 
Передаточные устройства 68 263 47 276 
Машины 367 705 340 863 
Транспорт 47 513 36 165 
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Прочие 7 734 6 395 
Консервация 20 724 14 948 
Земля 14 109  
Незавершенные капитальные вложения 304 851  
ИТОГО 1 673 028 696 756 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации. 
По объектам основных средств (автотранспортные средства), принятым к бухгалтерскому учету до 
01.01.2006, при способе списания стоимости пропорционально показателю пробега, начисление 
амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя пробега в отчетном 
периоде и соотношения первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости объекта 
основных средств и предполагаемого пробега за весь срок полезного использования объекта основных 
средств. 
Отчетная дата: 31.03.2017 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента): 
Сведения об обременении основных средств эмитента. 
Форма обременения - залог. 
Общая сумма основных средств находящихся в залоге (остаточная стоимость):  267 083 301 руб. 
 
Вид заложенного имущества:  земля 
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость):  172 712 руб. 
Дата начала обременения: 11.04.2014 
Дата прекращения обременения: 07.12.2018 
 
Вид заложенного имущества: здание 
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость):  14 746 438 руб. 
Дата начала обременения: 11.04.2014 
Дата прекращения обременения: 07.12.2018 
 
Вид заложенного имущества: оборудование, автомобили, электропогрузчики 
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость):  7 309 442 руб. 
Дата начала обременения: 08.06.2015 
Дата прекращения обременения: 10.05.2022 
 
Вид заложенного имущества:  земля 
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость):  6 071 587 руб. 
Дата начала обременения: 29.07.2015 
Дата прекращения обременения: 10.05.2022 
 
Вид заложенного имущества: здание 
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость):  238 783 122 руб. 
Дата начала обременения: 29.07.2015 
Дата прекращения обременения: 10.05.2022 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 
том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016 
Норма чистой прибыли, % 0.01 0.11 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.1 0.1 
Рентабельность активов, % 0.002 0.01 
Рентабельность собственного капитала, % 0.002 0.01 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 
 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 
Норма чистой прибыли, % -4.9 19.6 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.03 0 
Рентабельность активов, % -0.1 0.4 
Рентабельность собственного капитала, % -0.2 0.5 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, 
а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, 
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
По итогам работы за 2016 год предприятие заработало прибыль, в результате  показатель нормы 
чистой прибыли вырос на 0,1%-ных пункта по отношению к уровню прошлого года. 
По итогам работы за 1 квартал 2017 года получена прибыль, в результате показатель нормы чистой 
прибыли увеличился на 24,5 %- ных пункта, по остальным показателям доходности так же 
наблюдается рост к достигнутому уровню прошлого года. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 
ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
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 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016 
Чистый оборотный капитал 5 144 161.9 5 403 728 
Коэффициент текущей ликвидности 6.3 7.8 
Коэффициент быстрой ликвидности 5.6 7.1 

 
 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 
Чистый оборотный капитал 5 237 935.8 5 469 060.5 
Коэффициент текущей ликвидности 7 6.6 
Коэффициент быстрой ликвидности 6.2 6 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность 
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на 
основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по 
мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и 
платежеспособность эмитента: 
За 2016 год наблюдается рост показателей текущей и быстрой ликвидности по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года за счет снижения величины кредиторской задолженности. 
За 1 квартал 2017 года наблюдается снижение показателей текущей и быстрой ликвидности по 
отношению к соответствующему периоду прошлого года за счет роста величины кредиторской 
задолженности. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 
ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2016 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 
вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 
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Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый Дом СОЛЛЕРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" 
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а 
ИНН: 5248033089 
ОГРН: 1125248000591 
Размер вложения в денежном выражении: 225 400 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Согласно п.10.1. Устава ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"  оставшаяся после формирования фондов 
прибыль (часть прибыли) распределяется по решению Общего собрания участников с учетом 
предложений, внесенных в собрание исполнительным органом Общества. 
Дополнительная информация: 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
"Литейный завод "РосАЛит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит" 
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а 
ИНН: 5248019091 
ОГРН: 1055214507413 
Размер вложения в денежном выражении: 485 554 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Решение о распределении прибыли принимается учредителем Общества. 
Дополнительная информация: 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
"ЗМЗ-Сервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМЗ- Сервис" 
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а 
ИНН: 5248030698 
ОГРН: 1105248002738 
Размер вложения в денежном выражении: 1 906 801 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Согласно п.10.2. Устава ООО "ЗМЗ-Сервис"  оставшаяся после формирования фондов прибыль 
(часть прибыли) распределяется по решению Общего собрания участников с учетом предложений, 
внесенных в собрание исполнительным органом Общества. 
Дополнительная информация: 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
В размере балансовой стоимости финансового вложения. 
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Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 
отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет 
финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н. 

На 31.03.2017 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 
вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
"Торговый Дом СОЛЛЕРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" 
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а 
ИНН: 5248033089 
ОГРН: 1125248000591 
Размер вложения в денежном выражении: 225 400 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Согласно п.10.1. Устава ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"  оставшаяся после формирования фондов 
прибыль (часть прибыли) распределяется по решению Общего собрания участников с учетом 
предложений, внесенных в собрание исполнительным органом Общества. 
Дополнительная информация: 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
"Литейный завод "РосАЛит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит" 
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а 
ИНН: 5248019091 
ОГРН: 1055214507413 
Размер вложения в денежном выражении: 485 554 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Решение о распределении прибыли принимается учредителем Общества. 
Дополнительная информация: 
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Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
"ЗМЗ-Сервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМЗ- Сервис" 
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а 
ИНН: 5248030698 
ОГРН: 1105248002738 
Размер вложения в денежном выражении: 2 063 297 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Согласно п.10.2. Устава ООО "ЗМЗ-Сервис"  оставшаяся после формирования фондов прибыль 
(часть прибыли) распределяется по решению Общего собрания участников с учетом предложений, 
внесенных в собрание исполнительным органом Общества. 
Дополнительная информация: 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Дистрибьюторский 
центр СанЙонг". Вид вложения - займ. 
Размер вложения в денежном выражении: 781 500 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Проценты на сумму займа составляют 10,5% годовых. 
Выплата процентов в конце срока займа. 
Срок погашения займа: 25.09.2017 
Дополнительная информация: 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
В размере балансовой стоимости финансового вложения. 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 
отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет 
финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Промышленные образцы, изобретения, полезные модели 4 570 2 416 
Товарные знаки 8 002 5 402 
Программное обеспечение 968 968 
ИТОГО 13 540 8 786 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию 
о своих нематериальных активах: 
Информация о нематериальных активах предоставляется эмитентом в соответствии с  ПБУ 
14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденным Приказом Минфина №153н от 27.12.2007. 
Отчетная дата: 31.12.2016 

На 31.03.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Промышленные образцы, изобретения, полезные модели 4 570 2 525 
Товарные знаки 8 028 5 530 
Программное обеспечение 968 968 
ИТОГО 13 566 9 023 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию 
о своих нематериальных активах: 
Информация о нематериальных активах предоставляется эмитентом в соответствии с  ПБУ 
14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденным Приказом Минфина №153н от 27.12.2007. 
Отчетная дата: 31.03.2017 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Реестр действующих патентов ОАО "ЗМЗ" 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение  № 2138666 от 03.02.98 
Название патента: "Уплотнитель крышки  клапанов ДВС" 
Дата выдачи: 27.09.1999 
Срок действия истекает: 03.02.2018 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2170361 от 20.05.99 
Название патента: "Система рециркуляции отработавших газов карбюраторного ДВС" 
Дата выдачи: 10.07.2001 
Срок действия истекает: 20.10.2019 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2177553 от 12.10.99 
Название патента: "Быстроходный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива" 
Дата выдачи: 27.12.2001 
Срок действия истекает: 12.10.2019 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 50688 от  03.04.2000 
Название патента: "Дизельный автомобильный двигатель" 
Дата выдачи: 16.07.2002 
Срок действия истекает: 03.04.2025 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2243431 от 19.12.02 
Название патента: "Шатун ДВС" 
Дата выдачи: 27.12.2004 
Срок действия истекает: 19.12.2022 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение  № 2279989 от 01.03.04 
Название патента: "Способ работы и устройство гидравлического привода транспортного средства" 
Дата выдачи: 20.07.2006 
Срок действия истекает: 01.03.2024 
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№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ  № 40421 от 14.04.04 
Название патента: "Рычаг натяжного устройства передачи гибкой связью ДВС" 
Дата выдачи: 10.09.2004 
Срок действия истекает: 14.04.2017 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2273774 от 15.06.04 
Название патента: "Коленчатый вал для ДВС" 
Дата выдачи: 10.04.2006 
Срок действия истекает: 15.06.2024 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2275517 от 28.07.04 
Название патента: "Система впуска ДВС" 
Дата выдачи: 27.04.2006 
Срок действия истекает: 28.07.2024 
 
№ патента, дата приоритета: Патент  на ПМ № 43597 от 27.09.04 
Название патента: "Система РОГ ДВС с турбонаддувом" 
Дата выдачи: 27.01.2005 
Срок действия истекает: 27.09.2017 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 44752 от 24.11.04 
Название патента: "Впускной канал ДВС" 
Дата выдачи: 27.03.2005 
Срок действия истекает: 24.11.2017 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 48381 от 20.12.04 
Название патента: "Поршень ДВС" 
Дата выдачи: 10.10.2005 
Срок действия истекает: 20.12.2017 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение  № 2283438 от 30.12.04 
Название патента: "Головка цилиндров дизельного двигателя с жидкостным охлаждением" 
Дата выдачи: 10.09.2006 
Срок действия истекает: 30.12.2024 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 47980  от 30.12.04 
Название патента: "Камера сгорания дизельного двигателя с непосредственным впрыском топлива" 
Дата выдачи: 10.09.2005 
Срок действия истекает: 30.12.2017 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 46061  от 30.12.04 
Название патента: "Соединение ступицы с валом" 
Дата выдачи: 10.06.2005 
Срок действия истекает: 30.12.2017 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 48593 от 04.04.05 
Название патента: "Камера сгорания в головке цилиндров ДВС" 
Дата выдачи: 27.10.2005 
Срок действия истекает: 04.04.2018 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 60683 от 28.04.05 
Название патента: "Рядный дизельный двигатель" 
Дата выдачи: 16.11.2006 
Срок действия истекает: 28.04.2020 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение  № 2293856 от 07.07.05 
Название патента: "Система охлаждения ДВС" 
Дата выдачи: 20.02.2007 
Срок действия истекает: 07.07.2025 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 61934 от 27.07.05 
Название патента: "Упаковка для деталей ДВС (два варианта)" 
Дата выдачи: 16.03.2007 
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Срок действия истекает: 27.07.2020 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 61935 от 27.07.05 
Название патента: "Упаковка для деталей ДВС (четыре  варианта)" 
Дата выдачи: 16.03.2007 
Срок действия истекает: 27.07.2020 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2310085 от 09.12.2005 
Название патента: "Экран теплоизолирующий для ДВС" 
Дата выдачи: 10.06.2006 
Срок действия истекает: 09.12.2025 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2300638 от 05.09.2005 
Название патента: "Маслоотделитель системы вентиляции картера ДВС с турбонаддувом" 
Дата выдачи: 10.06.2007 
Срок действия истекает: 05.09.2025 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 63288 от 14.06.06 
Название патента: "Упаковка для деталей ДВС (два варианта)" 
Дата выдачи: 16.07.2007 
Срок действия истекает: 14.06.2021 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 71709 от 06.09.07 
Название патента: "Система смазки роторного вакуумного насоса лопастного типа" 
Дата выдачи: 20.03.2008 
Срок действия истекает: 06.09.2017 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 71718 от 30.07.07 
Название патента: "Демпфер крутильных колебаний ДВС" 
Дата выдачи: 20.03.2008 
Срок действия истекает: 30.07.2017 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 73401 от 09.01.08 
Название патента: "Система рециркуляции отработавших газов ДВС с турбонаддувом" 
Дата выдачи: 20.05.2008 
Срок действия истекает: 09.01.2018 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 67220 от 21.03.07 
Название патента: "Рядный дизельный двигатель с турбонаддувом" 
Дата выдачи: 16.07.2008 
Срок действия истекает: 21.03.2022 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 67221 от 05.07.07 
Название патента: "Бензиновый ДВС (два варианта)" 
Дата выдачи: 16.07.2008 
Срок действия истекает: 05.07.2022 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 67222 от 05.07.07 
Название патента: "Бензиновый автомобильный двигатель" 
Дата выдачи: 16.07.2008 
Срок действия истекает: 05.07.2022 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 76077 от 23.04.08 
Название патента: "Система охлаждения дизельного двигателя с охладителем рециркулируемых 
газов" 
Дата выдачи: 10.09.2008 
Срок действия истекает: 23.04.2018 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 77004 от 30.05.08 
Название патента: "Пружинная пластина ведомого диска сцепления" 
Дата выдачи: 10.10.2008 
Срок действия истекает: 30.05.2018 
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№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 77355 от 09.06.08 
Название патента: "Система регулирования состава смеси карбюраторного двигателя" 
Дата выдачи: 20.10.2008 
Срок действия истекает: 09.06.2018 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 78545 от 28.07.08 
Название патента: "Натяжное устройство ременного привода" 
Дата выдачи: 28.11.2008 
Срок действия истекает: 28.07.2018 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 82775 от 04.09.08 
Название патента: "Крышка клапанов ДВС с двумя распределительными валами" 
Дата выдачи: 10.05.2009 
Срок действия истекает: 04.09.2018 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 70909 от 18.04.08 
Название патента: "Ведомый диск сцепления" 
Дата выдачи: 16.06.2009 
Срок действия истекает: 18.04.2023 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 72628 от 10.10.08 
Название патента: "Рядный дизельный двигатель с турбонаддувом и охлаждением рециркулируемых 
газов" 
Дата выдачи: 16.10.2009 
Срок действия истекает: 10.10.2023 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 88736 от 27.07.09 
Название патента: "Тарелка пружины клапана" 
Дата выдачи: 20.11.2009 
Срок действия истекает: 27.07.2019 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 90495 от 10.08.09 
Название патента: "Блок цилиндров ДВС" 
Дата выдачи: 10.01.2010 
Срок действия истекает: 10.08.2019 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 73789 от 29.12.08 
Название патента: "Двигатель внутреннего сгорания" 
Дата выдачи: 16.01.2010 
Срок действия истекает: 29.12.2023 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2381863 от 06.03.08 
Название патента: "Литейный стержень рубашки охлаждения головки цилиндров дизельного 
двигателя с жидкостным охлаждением" 
Дата выдачи: 20.02.2010 
Срок действия истекает: 06.03.2028 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 93463 от 02.12.09 
Название патента: "Впускная система ДВС с распределенным впрыском топлива" 
Дата выдачи: 27.04.2010 
Срок действия истекает: 02.12.2019 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 97448 от 26.04.2010 
Название патента: "Система рециркуляции отработавших газов дизеля с турбонаддувом и 
охлаждением  надувочного воздуха" 
Дата выдачи: 10.09.2010 
Срок действия истекает: 26.04.2023 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 78158 от 10.02.2010 
Название патента: "Автомобильный дизельный двигатель с электронной системой управления" 
Дата выдачи: 16.04.2011 
Срок действия истекает: 10.02.2025 
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№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 106659 от 15.12.2010 
Название патента: "Выпускной коллектор двигателя внутреннего сгорания" 
Дата выдачи: 20.07.2011 
Срок действия истекает: 15.12.2020 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 110664 от 12.07.2011 
Название патента: "Установка для очистки маслоканалов и отверстий коленвалов" 
Дата выдачи: 27.11.2011 
Срок действия истекает: 12.07.2016 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 114486 от 25.11.2011 
Название патента: "Система рециркуляции отработавших газов дизеля с турбонаддувом и 
охлаждением надувочного воздуха" 
Дата выдачи: 27.03.2012 
Срок действия истекает: 25.11.2021 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 82375 от 20.12.2010 
Название патента: "Газовая дизель-генераторная установка с двигателем внутреннего сгорания" 
Дата выдачи: 16.07.2012 
Срок действия истекает: 20.12.2025 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 83300 от 20.07.2011 
Название патента: "Дизельная двигатель-генераторная установка с двигателем внутреннего 
сгорания"  
Дата выдачи: 16.10.2012 
Срок действия истекает: 20.07.2026 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 85266 от 10.05.2012 
Название патента: "Ведомый диск сцепления"  
Дата выдачи: 16.05.2013 
Срок действия истекает: 10.05.2027 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 133224 от 19.06.2013 
Название патента: "Шатун двигателя внутреннего сгорания" 
Дата выдачи: 10.10.2013 
Срок действия истекает: 19.06.2023 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 134246 от 27.03.2013 
Название патента: "Головка блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания с жидкостным 
охлаждением" 
Дата выдачи: 10.11.2013 
Срок действия истекает: 27.03.2023 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 135073 от 22.04.2013 
Название патента: "Насос масляный двигателя внутреннего сгорания" 
Дата выдачи: 27.11.2013 
Срок действия истекает: 22.04.2023 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 133888 от 27.06.2013 
Название патента: "Диск сцепления нажимной" 
Дата выдачи: 27.10.2013 
Срок действия истекает: 27.06.2023 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 138065 от 12.04.2013 
Название патента: "Вал распределительный двигателя внутреннего сгорания" 
Дата выдачи: 05.02.2014 
Срок действия истекает: 12.04.2023 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 137340 от 27.05.2013 
Название патента: "Крышка привода газораспределительного механизма двигателя внутреннего 
сгорания" 
Дата выдачи: 10.02.2013 
Срок действия истекает:27.05.2023 
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№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 137577 от 26.04.2013 
Название патента: "Насос водяной двигателя внутреннего сгорания" 
Дата выдачи: 20.02.2014 
Срок действия истекает:26.04.2023 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 88491 от 19.02.2013 
Название патента: "Бензиновый автомобильный двигатель" 
Дата выдачи:16.04.2014 
Срок действия истекает:16.04.2028 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 139795 от 19.12.2013 
Название патента: "Привод газораспределительного механизма и вспомогательных агрегатов ДВС" 
Дата выдачи: 23.04.2014 
Срок действия истекает:19.12.2023 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 150337 от 18.09.2014 
Название патента: "Вал коленчатый двигателя внутреннего сгорания" 
Дата выдачи: 14.01.2015 
Срок действия истекает:18.09.2024 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 151789 от 24.07.2014 
Название патента: "Головка блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания с жидкостным 
охлаждением" 
Дата выдачи: 24.04.2015 
Срок действия истекает:24.07.2024 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 155269 от 05.12.2014 
Название патента: "Крышка головки  цилиндров двигателя внутреннего сгорания" 
Дата выдачи: 24.09.2015 
Срок действия истекает: 05.12.2024 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 157390 от 02.06.2015 
Название патента: "Вал коленчатый двигателя внутреннего сгорания" 
Дата выдачи: 09.11.2015 
Срок действия истекает: 02.06.2025 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 97647 от 31.03.2015 
Название патента: "Бензиновый автомобильный двигатель" 
Дата выдачи: 26.02.2016 
Срок действия истекает: 31.03.2020 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 97754 от 27.04.2015 
Название патента: "Бензиновый автомобильный двигатель " 
Дата выдачи: 26.03.2016 
Срок действия истекает:27.04.2025 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 157836 от 02.06.2015 
Название патента: "Привод клапанов газораспределительного механизма ДВС" 
Дата выдачи: 19.11.2015 
Срок действия истекает: 02.06.2025 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ИЗ № 2601066 от 08.10.2014 
Название патента: "Насос масляный двигателя внутреннего сгорания" 
Дата выдачи: 27.10.2016 
Срок действия истекает: 08.10.2034 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 98180 от 09.06.2015 
Название патента: "Газобензиновый автомобильный двигатель"   
Дата выдачи: 12.04.2016 
Срок действия истекает: 09.06.2020 
 
№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 100163 от 17.11.2015 
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Название патента: "V- образный бензиновый двигатель с впрыском топлива"  
Дата выдачи: 16.10.2016 
Срок действия истекает: 17.11.2020 
 
РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ОАО "ЗМЗ"  
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 119355 от 10.08.1993 
№ заявки: № 93038942 
Дата регистрации в Государственном реестре: 08.09.1994 
Срок действия: до 10.08.2023 
Вид: Изобразительный     
Классы услуг:  08 - ручные орудия и инструменты; 
12 - двигатели, моторы для наземных транспортных средств; 
21 - домашняя и кухонная утварь; 
35 - реклама и деловые операции 
 
Номер документа, дата приоритета: Международный сертификат  № 724096 от 19.11.1999 
№ заявки: № 93038942 
Дата регистрации в Мадридском протоколе: 13.01.2000 
Срок действия: до 19.11.2019 
Вид: Изобразительный     
Классы услуг:  12 - двигатели, моторы для наземных транспортных средств; 
35 - реклама и деловые операции 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 202078 от 15.06.1999 
№ заявки: № 99708996 
Дата регистрации в Государственном реестре: 14.05.2001 
Срок действия: до 15.06.2019 
Вид: Изобразительный 
Классы услуг: 08 - ручные орудия и инструменты; 
12 - транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; 
21 - домашняя или кухонная утварь [за исключением изготовленной из благородных металлов или 
покрытой ими] 
35 - реклама, исследования в области деловых операций, экспертиза в области деловых операций 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 72217 от 16.11.1981 
№ заявки: № 93383 
Дата регистрации в Государственном реестре: 17.12.1982 
Срок действия: до 16.11.2021 
Вид: Изобразительный 
Классы услуг: 08 - ручные инструменты; 
12 - автомобильные двигатели и зап. части для них, зап. части к двигателям для мотоциклов 
21 - посуда 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 254461 от 11.10.2002 
№ заявки: № 2002722483 
Дата регистрации в Государственном реестре: 03.09.2003 
Срок действия: до 11.03.2022 
Вид: Изобразительный 
Классы услуг: 07 - части моторов и двигатели (всех типов), машины и станки 
37 - строительство и ремонт 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 279343 от 04.09.2003 
№ заявки: № 2003717087 
Дата регистрации в Государственном реестре: 29.11.2004 
Срок действия: 04.09.2023 
Вид: Изобразительный 
Классы услуг: 07-части моторов и двигателей (всех типов) 
12-двигатели и моторы для наземных транспортных средств 
35-реклама 
 
Номер документа, дата приоритета: Международный сертификат  № 1280034 от 10.04.2015 
№ заявки: № 2015710548 
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Дата регистрации в Мадридском протоколе: 24.12.2015 
Срок действия: до 09.10.2025 
Вид: Изобразительный     
Классы услуг:  07-части моторов и двигателей (всех типов) 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 575799 от 10.04.2015 
№ заявки: № 2015710548 
Дата регистрации в Государственном реестре: 24.05.2016 
Срок действия: 10.04.2025 
Вид: Изобразительный 
Классы услуг: 07 класс МКТУ 
 
Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 588815 от 24.08.2015 
№ заявки: № 2015726656 
Дата регистрации в Государственном реестре: 28.09.2016 
Срок действия: 24.08.2025 
Вид: Изобразительный 
Классы услуг: 07 класс МКТУ 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В настоящее время основными направлениями деятельности предприятия являются: оказание 
управленческих и инфраструктурных услуг, производство и сбыт энергоносителей, сдача имущества в 
аренду, развитие индустриального парка. 
Основные потребители: дочерние предприятия ЗМЗ, резиденты индустриального парка ЗМЗ, 
сторонние организации. 
Сегодня в индустриальном парке ЗМЗ двадцать шесть действующих резидентов: ЗФ ООО «УАЗ» 
(производство двигателей и автокомпонентов), ООО «Литейный завод «РосАЛит» (производство 
полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов), ООО «Дайдо Металл Русь» (производство 
подшипников скольжения), «Trelleborg Automotive» (производство антивибрационных компонентов), 
компания «LEONI» (производство проводов, кабелей и оптоволокна для автомобильной 
промышленности), ООО «Феррум» (металлоконструкции для судостроения и судоремонта), «Knorr-
Bremse» (производство автокомпонентов), ООО «ПОЛИЮНИОН» (производство изделий из 
полимерных материалов), ООО «НПП «Модуль» (металлоконструкции для фармацевтической 
отрасли), ООО «Мобил ГазСервис» (производство выхлопных систем для автопроизводителей), ООО 
«ПроектМодель» (производство моделей и мехобработка металла), ООО «Полекс Пласт» 
(производство изделий из полимерных материалов), ООО «Стройкомплект» (производство изделий для 
строительства), ООО «Промсервис НН» (металлообработка и ремонт оборудования), ООО «УАЗ-
Проект» (инженерно-техническое проектирование), ООО «Заволжье-Вторресурс» (обработка отходов 
и лома металлов), ООО «СПК», ООО «ПРОФ-ИТ Групп» (деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий), ООО «ПРОФ-ИТ Эксперт» (деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий), Муниципальное 
бюджетное учреждение «Заволжский бизнес-инкубатор», ООО НОП «Страж» (охранная 
деятельность), ООО «ВИСАН Плюс» (предприятие общественного питания), ООО «ВИСАН 
Престиж» (предприятие общественного питания), ООО «ВИСАН Партнер» (предприятие 
общественного питания), МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья, ИП Ксенофонтов О.С. 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
К негативным факторам, влияющим на деятельность эмитента, можно отнести: 
-  кризисные явления в мировой и российской экономике, что может привести к снижению спроса; 
- высокая зависимость от основных потребителей продукции и услуг. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 
для снижения негативного эффекта неблагоприятных факторов и условий, влияющих на деятельность 
ПАО "ЗМЗ": 
- снижение производственных затрат и непроизводственных потерь; 
- развитие партнерских отношений с основными потребителями, подписание долгосрочных 
соглашений о сотрудничестве; 
- поиск альтернативных потребителей продукции и услуг; 
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- внедрение прогрессивных методов работы. 
 

4.8. Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами эмитента являются индустриальные парки и логистические комплексы: 
• «Ока-Полимер» 
• «Волжский индустриальный парк» 
• ИП «Красное Сормово» 
• Индустриальный парк «Горьковский металлургический завод» и др. 
 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Структура органов управления эмитента. 
Органами управления Общества являются:  
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган - (генеральный директор, управляющая организация). 
В случае ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по 
управлению делами Общества. 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная 
комиссия.  
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, 
предусмотренном уставом и положениями "Об общем собрании акционеров", "О совете директоров" и 
"О ревизионной комиссии". 
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием. При 
принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом). 
Генеральный директор назначается советом директоров. 
Управляющая организация утверждается общим собранием акционеров по предложению совета 
директоров. 
Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор общества. 
 
Компетенция органов управления эмитента 
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом 
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой 
редакции  (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"); 
2) принятие решения о реорганизации Общества; 
3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного); 
4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание членов ревизионной комиссии Общества, и досрочное прекращение их полномочий; 
6) утверждение аудитора Общества; 
7) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и 
убытков Общества по результатам финансового года; 
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8) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, утверждение размера дивиденда по каждой 
категории и типу акций; 
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
10) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций; 
11) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций по закрытой подписке; 
12) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством 
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных 
акций; 
13) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества; 
14) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 
15) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в 
обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 
акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, 
16) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества; 
17) утверждение положений "Об общем собрании акционеров", "О совете директоров", "О 
ревизионной комиссии" и внесение изменений и дополнений в них; 
18) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п.19.5. устава Общества; 
19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 18.4. устава 
Общества; 
20) принятие решения об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по 
договору коммерческой организации (управляющей организации); 
22) принятие решения о досрочном  прекращении полномочий управляющей организации. 
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным 
законодательством и уставом Общества к его компетенции. 
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а 
также изменять повестку дня. 
Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право 
голоса по данному вопросу, если иное не установлено законом или уставом. 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 11 - 15 п. 12.1.1. устава, принимается общим 
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному 
вопросу. 
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10 - 13, 16-21 п.12.1.1. устава, принимаются общим 
собранием только по предложению совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в 
соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку 
дня годового и внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров 
внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов. 
Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и 
отсутствующих на данном собрании. 
 
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом  
В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства 
деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции 
общего собрания акционеров. 
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, рассмотрение годового бюджета, 
рассмотрение отчетов об итогах его выполнения; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
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4) 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" и связанные с подготовкой 
и проведением общего собрания акционеров; 
5) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 
25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 
6) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций 
осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 
7) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки; 
8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
9) принятие решений о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, 
составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 
10) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг; 
12) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах"; 
13) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 
14) определение размера оплаты услуг аудитора; 
15) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества; 
16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, 
утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов; 
17) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств, внесение в устав 
изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов и представительств, утверждение 
положения о них; 
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 
19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением 
Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 18.3. устава Общества; 
20) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в порядке, предусмотренном п. 19.4. 
устава Общества; 
21) принятие решений о заключении лицензионных договоров и соглашении о передаче ноу-хау, 
принадлежащих ОАО "ЗМЗ"; 
22) утверждение документов в случаях, предусмотренных нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 
23) утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления 
акционера о приобретении акций Обществом; 
24) утверждение Годового отчета Общества и рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку 
его выплаты; 
25) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора; 
26) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении 
Общества; 
27) одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества, связанного с осуществлением основной 
производственной деятельности Общества, независимо от суммы сделки; 
28) одобрение сделок по приобретению и отчуждению земельных участков; 
29) принятие решения о совершении обществом сделок с собственными векселями, в том числе о 
выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей на сумму свыше 100 000 000 
(Сто миллионов) рублей, а также авалировании векселей на сумму более 50 000 000 (Пятьдесят 
миллионов) рублей; 
30) одобрение договоров займа, поручительств, залога и иных долговых инструментов, где Общество 
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является стороной или выгодоприобретателем по договору, стоимостью 2 и более процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю дату; 
31) одобрение совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, где 
Общество является стороной  или выгодоприобретателем; 
32)принятие решений об участии и о прекращении участия в коммерческих и некоммерческих 
организациях, за исключением  организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
33) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации; 
34) решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных Федеральным 
законом "Об акционерных обществах". 
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на 
решение генеральному директору. 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом  
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом (генеральным директором или управляющей организацией). 
Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества с 
момента его назначения советом директоров и в течение пяти лет, если ранее не будет принято 
решение о досрочном прекращении его полномочий. 
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества 
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). 
Управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества с 
момента принятия общим собранием акционеров решения о передаче ей полномочий единоличного 
исполнительного органа и в течение пяти лет, если ранее не будет принято решение о досрочном 
прекращении ее полномочий. 
Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются контрактом, 
заключаемым им с Обществом. Контракт от имени Общества подписывается председателем совета 
директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. 
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания акционеров или совета директоров Общества. 
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания 
акционеров и совета директоров Общества. 
Генеральный директор Общества отчитывается перед советом директоров об исполнении годового 
бюджета Общества за каждый прошедший квартал. 
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
- имеет право первой подписи финансовых документов; 
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных уставом; 
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных 
государствах; 
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим 
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества; 
- выдает доверенности от имени Общества; 
- открывает в банках счета Общества; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом 
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Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества. 
Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах 
управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Белобров Михаил Владимирович 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее, Московский Государственный университет им. Ломоносова, Московский 
Государственный университет сервиса. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 2012 ОАО "Газпромбанк" руководитель проекта 
2012 2013 ОАО "Уралмашзавод" исполнительный директор 
2013 2016 ООО "Управляющая компания "Группа Газ" директор по экономике и 

финансам 
2016 настоящее 

время 
ООО "УАЗ" заместитель генерального 

директора по экономике и 
финансам 

2016 настоящее 
время 

ПАО "ЗМЗ" член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Каика Зоя Ататжановна 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2013 ОАО "СОЛЛЕРС" директор по связям с 
общественностью и 
государственными 
структурами 

2010 2013 ОАО "ЗМЗ" член Совета директоров 
2011 настоящее 

время 
ООО "Форд Соллерс Холдинг" член Совета директоров 

2013 настоящее 
время 

ПАО "СОЛЛЕРС" (до 31.07.2015 ОАО 
"СОЛЛЕРС") 

заместитель генерального 
директора 

2013 настоящее 
время 

ПАО "СОЛЛЕРС" (до 31.07.2015 ОАО 
"СОЛЛЕРС") 

член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "УАЗ" член Совета директоров 
2014 настоящее 

время 
ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Курбанаев Алексей Рустамович 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее, Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2012 ОАО "Уралмашзавод" директор по непрофильным 
активам и общим вопросам 

2012 2012 ЗАО "Форпост-менеджмент" директор филиала 
2013 2015 ПАО "УАЗ" (до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") заместитель генерального 

директора 
2014 2015 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") генеральный директор 



48

2014 2015 ООО "САПОРТ" генеральный директор 
2014 2015 ООО "Мотор" генеральный директор (по 

совместительству) 
2015 2015 ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" генеральный директор (по 

совместительству) 
2015 настоящее 

время 
ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") член Совета директоров 

2015 2015 Правительство Ульяновской области первый заместитель 
Председателя Правительства 

2016 2017 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") генеральный директор 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Леонтьева Светлана Александровна 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее, Ульяновский государственный университет. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2016 ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 
22.07.2015 ОАО "УАЗ") 

начальник отдела правового 
обеспечения 
налогообложения и ВЭД 
Дирекции по правовым 
вопросам 

2016 настоящее 
время 

ООО "УАЗ" руководитель юридической 
службы Дирекции по 
правовым вопросам 

2016 настоящее 
время 

ПАО "ЗМЗ" член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Матасов Алексей Вячеславович 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее, Тольяттинский политихнический институт, Международный институт рынка 
(г. Тольятти). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2011 ОАО "Соллерс - Набережные Челны" начальник цеха окраски 
кузовов 

2011 2015 ООО "ФОРД СОЛЛЕРС  ХОЛДИНГ" начальник цеха окраски 
кузовов дирекции по 
производству 

2012 2015 ЗАО "Форд Мотор Компани" начальник кузовного цеха 
(по совместительству) 

2015 2016 ПАО "УАЗ" (до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") заместитель генерального 
директора - директор по 
произодству 

2015 2016 ПАО "УАЗ" (до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") член Совета директоров 
2015 настоящее 

время 
ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") член Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ") заместитель генерального 
директора - директор по 
производству 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

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 
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ремизова Марина Анатольевна 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее, Нижегородская правовая академия. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2011 ОАО "ЗМЗ" начальник юридического 
отдела 

2011 2013 ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" начальник юридического 
отдела 

2013 2014 ОАО "ЗМЗ" начальник юридического 
отдела департамента по 
правовым вопросам 

2014 2015 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") начальник правового 
управления 

2015 2016 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") руководитель департамента 
по правовым вопросам и 
имущественным вопросам 

2015 настоящее 
время 

ООО "ЗМЗ Автокомпонент" генеральный директор 

2015 настоящее 
время 

ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") член Совета директоров 

2016 2016 ПАО "ЗМЗ" руководитель департамента 
по правовому и 
корпоративному управлению 
активами 

2016 настоящее 
время 

ООО "УАЗ" Заволжский филиал руководитель департамента 
по правовым вопросам 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Салова Наталья Евгеньевна 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2014 ОАО "ЗМЗ" начальник бюро управления 
акционерной 
собственностью и активами 
предприятия 

2013 2016 ООО "ЗМЗ - Инвест" директор 
2013 2016 ООО "ЗМЗ - Сервис" директор 
2014 2016 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") начальник управления 

акционерной 
собственностью и активами 
предприятия 

2014 настоящее 
время 

ЗАО "Золотая горка" директор 

2014 настоящее 
время 

ООО "САПОРТ" генеральный директор 

2015 настоящее 
время 

ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") член Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") начальник отдела 
корпоративного управления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00002 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Санин Михаил Вячеславович 
(председатель) 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее, Московский автомеханический институт, Академический правовой университет 
при Институте государства и права Российской академии наук 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2015 ПАО "СОЛЛЕРС" (до 31.07.2015 ОАО 
"СОЛЛЕРС") 

заместитель директора по 
правовым вопросам 

2011 2011 ОАО "ЗМЗ" член Совета директоров 
2011 2012 ОАО "УАЗ" член Совета директоров 
2012 2015 ООО "ОТА" член Совета директоров 
2014 2016 ПАО "УАЗ" (до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") член Совета директоров 
2014 настоящее 

время 
ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") член Совета директоров 

2015 настоящее 
время 

ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 
22.07.2015 ОАО "УАЗ") 

директор по правовым 
вопросам 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Хвесеня Виктор Михайлович 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее, Белорусский государственный университет, Юридическая школа университета 
Case Western Reserve University (Кливленд, США). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 настоящее 
время 

ПАО "СОЛЛЕРС" (до 31.07.2015 ОАО 
"СОЛЛЕРС") 

директор по правовым 
вопросам 

2010 2016 ПАО "СОЛЛЕРС" (до 31.07.2015 ОАО 
"СОЛЛЕРС") 

член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "ЗМЗ" член Совета директоров 
2011 настоящее 

время 
ООО "Форд Соллерс Холдинг" член Совета директоров 

2014 2015 ПАО "УАЗ" (до 22.07.2015 ОАО "УАЗ" член Совета директоров 
2014 настоящее 

время 
ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") член Совета директоров 

2015 настоящее 
время 

ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Лагунов Александр Алексеевич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее,  Ульяновский государственный технический университет, Ульяновский 
государственный университет,  Нижегородский государственный технический университет  
им. Р. Е. Алексеева. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2011 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") заместитель руководителя 
департамента персонала 

2011 2012 ПАО "УАЗ" (до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") руководитель департамента 
персонала 

2011 2012 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") руководитель 
департаментаперсонала (по 
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совместительству) 
2012 2014 ПАО "УАЗ" (до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") директор по персоналу 
2014 2014 ПАО "УАЗ" (до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") заместитель генерального 

директора по связям с 
общественностью и 
государственными 
структурами 

2014 2015 ПАО "УАЗ" (до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") заместитель генерального 
директора по связям с 
государственными 
структурами 

2015 настоящее 
время 

ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 
22.07.2015 ОАО "УАЗ) 

заместитель генерального 
директора 

2017 настоящее 
время 

ПАО "ЗМЗ" генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 
расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления   
Заработная плата 10 974.8 4 535.8 
Премии  176.2 
Комиссионные   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 10 974.8 4 712 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
данные соглашения отсутствуют 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2016 2017, 3 мес. 
Совет директоров 0 0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной 
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением "О ревизионной 
комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров. 
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом и 
положением "Об общем собрании", в составе 5 человек на срок до следующего годового общего собрания 
акционеров. 
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, 
составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном уставом общества, то полномочия 
действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 
В компетенцию ревизионной комиссии входит:  
- проверка финансовой документации Общества,  бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по 
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского 
учета; 
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров 
Общества;  
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный 
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов 
управления Обществом; 
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, 
погашений прочих обязательств; 
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 
статистических органов, органов государственного управления; 
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным 
органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания 
акционеров; 
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества. 
 
Ревизионная комиссия имеет право: 
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых 
должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая 
должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых 
Обществом. 
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены 
досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными 
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Положением "О ревизионной комиссии". 
Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя. 
Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие 3 избранных членов 
ревизионной комиссии. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
деятельности общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется также во всякое время в следующих случаях: 
- по инициативе самой ревизионной комиссии общества; 
- по решению общего собрания акционеров; 
- по решению совета директоров Общества; 
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату 
предъявления требования. 
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
Положение "О ревизионной комиссии ПАО "Заволжский моторный завод" размещено  на официальном 
сайте ПАО "ЗМЗ": www.zmz.ru. 
 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в 
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 
 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 
его задачах и функциях: 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 
Приказ от 30.06.2014 № 78 "О коммерческой тайне ОАО "ЗМЗ". 

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: Буслаева Ирина Михайловна 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее, Нижегородская государственная сельскохозяйственная  академия, Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2016 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") юрисконсульт департамента 
по правовому и 
корпоративному управлению 
активами 

2016 настоящее 
время 

ООО "УАЗ" Заволжский филиал юрисконсульт 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000004 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000005 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Голубятникова Светлана Вячеславовна 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2013 ОАО "ЗМЗ" ведущий экономист отдела 
планирования и отчетности 
по ООО "ЗМЗ 
Автокомпонент" 

2013 2014 ООО "ЗМЗ Автокомпонент" ведущий экономист - 
руководитель финансово-
экономической группы 

2014 2016 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") руководитель группы 
ценообразования 

2016 настоящее 
вермя 

ООО "УАЗ" Заволжский филиал ведущий экономист - 
руководитель группы 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Карпычева Алевтина Александровна 
(председатель) 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее, Государственный университет Высшая школа экономики 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2014 ОАО "ЗМЗ" заместитель главного 
бухгалтера 

2014 2015 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") начальник отдела учета 
затрат и внеоборотных 
активов 

2015 2016 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") заместитель главного 
бухгалтера 

2016 настоящее 
время 

ООО "УАЗ" Заволжский филиал заместитель главного 
бухгалтера 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Первухина Марина Александровна 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2014 ОАО "ЗМЗ" начальник отдела 
налогообложения Главной 
бухгалтерии 

2014 2015 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") заместитель главного 
бухгалтера 

2015 настоящее 
время 

ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") главный бухгалтер 

2016 настоящее 
время 

ООО "УАЗ"  Заволжский филиал главный бухгалтер 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Сухов Игорь Сергеевич 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее, Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова, Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2011 Городецкое МОРО УНП ГУВД по 
Нижегородской области 

начальник 

2012 2012 МУП "ТВК" ведущий специалист по 
экономической безопасности 

2012 2016 ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ") начальник отдела 
экономической 
безопасности-заместитель 
начальника службы 
безопасности 

2014 2015 ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" заместитель генерального 
директора по безопасности 

2016 настоящее 
время 

ООО "УАЗ" Заволжский филиал начальник отдела 
экономической 
безопасности-заместитель 
начальника службы 
безопасности 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата 5 852.7  
Премии  161.4 
Комиссионные   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО 5 852.7 161.4 

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

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 2017, 3 мес. 
Ревизионная комиссия 0 0 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 1 253 552 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 368 736 42 848 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 3 228 220 

 
Работниками предприятия 02.02.1958 года создан профсоюзный орган.  
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Полное наименование организации - Первичная профсоюзная организация Нижегородской областной 
организации профессионального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения Российской Федерации в ПАО "Заволжский моторный завод". 
Сокращенное наименование организации - ППО в ПАО "ЗМЗ"Категории рабочих и служащих, входящих 
в состав организации - все категории работающих, также студенты и пенсионеры. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 17 284 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 17 545 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 29.04.2016 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 7 971 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 13 079 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 
квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1. Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация  акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4827 
Факс: (495) 956-0938 
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Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 111 059 936 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 35 680 562 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Доля в уставном капитале Общества составляет 97,6235% 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц 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 капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами 
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый 
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и 
до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 17.04.2015 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный 
завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УАЗ" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 
ИНН: 7300000029 
ОГРН: 1027301486343 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.93 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.49 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.04.2016 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский 
автомобильный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАЗ" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 
ИНН: 7327077188 
ОГРН: 1167325054082 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.93 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.49 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 505 958 
  в том числе просроченная 71 463 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
  в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 
Прочая дебиторская задолженность 971 510 
  в том числе просроченная 0 
Общий размер дебиторской задолженности 5 477 468 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 71 463 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский 
автомобильный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАЗ" 
Место нахождения: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 
ИНН: 7327077188 
ОГРН: 1167325054082 
Сумма дебиторской задолженности: 4 556 599 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.98% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.4901% 
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На 31.03.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 309 301 
  в том числе просроченная 92 403 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
  в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 
Прочая дебиторская задолженность 1 656 741 
  в том числе просроченная 300 
Общий размер дебиторской задолженности 4 966 042 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 92 703 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский 
автомобильный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАЗ" 
Место нахождения: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 
ИНН: 7327077188 
ОГРН: 1167325054082 
Сумма дебиторской задолженности: 4 482 185 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.98% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.4901% 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2016 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2016 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Заволжский 
моторный завод" 

по ОКПО 05745130 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5248004137 
Вид деятельности: Производство двигателей внутреннего 
сгорания для двигателей 

по ОКВЭД 29.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Иная смешанная российская 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, 
г. Заволжье, Советская 1а 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строки 

На 
31.12.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 4 754 5 396 5 557 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 32 590 66 663 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
 Основные средства 1150 981 495 1 105 307 686 244 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 3 434 3 832 4 863 

 Финансовые вложения 1170 2 883 320 2 880 773 2 673 544 
 Отложенные налоговые активы 1180 34 416 147 986 89 502 
 Прочие внеоборотные активы 1190 2 187 73 980 211 698 
 ИТОГО по разделу I 1100 3 909 606 4 249 864 3 738 071 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 589 838 653 235 604 997 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 5 731 186 186 

 Дебиторская задолженность 1230 5 477 468 5 252 550 5 933 141 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 1 402 31 934 139 440 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 2 973 40 500 805 220 

 Прочие оборотные активы 1260 116 987 142 788 136 897 
 ИТОГО по разделу II 1200 6 194 399 6 121 193 7 619 881 
 БАЛАНС (актив) 1600 10 104 005 10 371 057 11 357 952 
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строки 

На 
31.12.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 150 313 150 313 150 313 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 214 078 220 991 222 491 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
 Резервный капитал 1360 30 063 30 063 30 063 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 8 918 707 8 910 436 8 908 767 

 ИТОГО по разделу III 1300 9 313 161 9 311 803 9 311 634 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 0 0 0 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 82 024 84 422 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
 ИТОГО по разделу IV 1400 0 82 024 84 422 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 0 0 0 
 Кредиторская задолженность 1520 764 453 923 630 1 899 306 
 Доходы будущих периодов 1530 173 200 276 
 Оценочные обязательства 1540 26 218 53 031 62 096 
 Прочие обязательства 1550 0 369 218 
 ИТОГО по разделу V 1500 790 844 977 230 1 961 896 
 БАЛАНС (пассив) 1700 10 104 005 10 371 057 11 357 952 
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Отчет о финансовых результатах 
за 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Заволжский 
моторный завод" 

по ОКПО 05745130 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5248004137 
Вид деятельности: Производство двигателей внутреннего 
сгорания для двигателей 

по ОКВЭД 29.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Иная смешанная российская 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, 
г. Заволжье, Советская 1а 

  

 

Поясне
ния 

Наименование показателя Код 
строки 

 За 12 
мес.2016 г. 

 За 12 
мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 1 226 007 1 136 441 
 Себестоимость продаж 2120 -858 590 -964 489 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 367 417 171 952 
 Коммерческие расходы 2210 -21 416 -11 190 
 Управленческие расходы 2220 -300 006 -384 462 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 45 995 -223 700 
 Доходы от участия в других организациях 2310 2 006 1 568 
 Проценты к получению 2320 1 790 15 903 
 Проценты к уплате 2330 0 0 
 Прочие доходы 2340 412 099 678 040 
 Прочие расходы 2350 -428 411 -530 608 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 33 479 -58 797 
 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -23 604 41 762 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 11 481 2 397 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -41 781 51 125 
 Прочее 2460 -1 823 5 445 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 356 170 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 356 170 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.01 0.01 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0.01 0.01 
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Отчет об изменениях капитала 
за 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Заволжский 
моторный завод" 

по ОКПО 05745130 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5248004137 
Вид деятельности: Производство двигателей внутреннего 
сгорания для двигателей 

по ОКВЭД 29.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Иная смешанная российская 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, 
г. Заволжье, Советская 1а 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 
 

1. Движение капитала 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленны
е у 

акционеров 

Добавочны
й капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспредел
енная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 
31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 150 313 0 222 491 30 063 8 908 767 9 311 
634 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210 0 0 0 0 1 669 1 669 

в том числе:        
чистая прибыль 3211     169 169 
переоценка имущества 3212     1 500 1 500 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213   0  0 0 

дополнительный выпуск 
акций 

3214 0 0 0   0 

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3215 0 0 0  0  

реорганизация 
юридического лица 

3216 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220 0 0 -1 500 0 0 -1 500 

в том числе:        
убыток 3221     0 0 
переоценка имущества 3222   -1 500  0 -1 500 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 

3223   0  0 0 
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уменьшение капитала 
уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3224 0 0 0  0 0 

уменьшение количества 
акций 

3225 0 0 0  0 0 

реорганизация 
юридического лица 

3226 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3227     0 0 
Изменение добавочного  
капитала 

3230   0 0 0  

Изменение резервного 
капитала 

3240    0 0 0 

Величина капитала на 
31 декабря 
предыдущего года 

3200 150 313 0 220 991 30 063 8 910 436 9 311 
803 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310 0 0 0 0 1 358 1 358 

в том числе:        
чистая прибыль 3311     1 358 1 358 
переоценка имущества 3312   0  0 0 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313   0  0 0 

дополнительный выпуск 
акций 

3314 0 0 0   0 

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3315 0 0 0  0  

реорганизация 
юридического лица 

3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        
убыток 3321     0 0 
переоценка имущества 3322   0  0 0 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323   0  0 0 

уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3324 0 0 0  0 0 

уменьшение количества 
акций 

3325 0 0 0  0 0 

реорганизация 
юридического лица 

3326 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3327     0 0 
Изменение добавочного  
капитала 

3330   -6 913 0 6 913  

Изменение резервного 
капитала 

3340    0 0  

Величина капитала на 3300 150 313 0 214 078 30 063 8 918 707 9 313 
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31 декабря отчетного 
года 

161 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 2015 г.  

Наименование показателя Код 
строки 

На 
31.12.2014 г. 

за счет чистой 
прибыли 

за счет иных 
факторов 

На 
31.12.2015 

г. 
1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      
до корректировок 3400 0 0 0 0 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410 0 0 0 0 
исправлением ошибок 3420 0 0 0 0 
после корректировок 3500 0 0 0 0 
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401 0 0 0 0 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411 0 0 0 0 
исправлением ошибок 3421 0 0 0 0 
после корректировок 3501 0 0 0 0 
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402 0 0 0 0 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412 0 0 0 0 
исправлением ошибок 3422 0 0 0 0 
после корректировок 3502 0 0 0 0 

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 
Чистые активы 3600 9 313 333 9 312 003 9 311 909 
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Отчет о движении денежных средств 
за 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Заволжский 
моторный завод" 

по ОКПО 05745130 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5248004137 
Вид деятельности: Производство двигателей внутреннего 
сгорания для двигателей 

по ОКВЭД 29.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Иная смешанная российская 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, 
г. Заволжье, Советская 1а 

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

 За 12 мес.2016 г.  За 12 мес.2015 г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
Поступления - всего 4110 1 066 565 1 478 132 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на 
внутренний рынок 

4111.1 895 932 1 084 677 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг на  экспорт 4111.2 0 3 025 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 156 256 227 872 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 
налоги и сборы из бюджета и внебюджетных фондов 4114 6 781 129 690 
прочие поступления 4119 7 596 32 868 
Платежи - всего 4120 -1 167 964 -1 490 412 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы 4121.1 -64 008 -229 484 
поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги 4121.2 -211 695 -440 181 
поставщикам за топливо и энергию 4121.3 -291 550 -269 124 
в связи с оплатой труда работников 4122 -388 620 -368 989 
процентов по долговым обязательствам 4123 0 0 
налога на прибыль организаций 4124 0 -1 939 
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды 

4125 -196 083 -143 570 

прочие платежи 4129 -16 008 -37 125 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -101 399 -12 280 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Поступления - всего 4210 130 470 235 258 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 91 173 97 451 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 29 099 0 
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от возврата предоставленных займов 4213,1 0 348 
от продажи долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам) 

4213,2 0 135 722 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 2 006 1 737 

прочие поступления 4219 8 192 0 
Платежи - всего 4220 -65 700 -969 472 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -48 876 -117 677 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222 0 -832 296 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам) 

4223.1 -16 824 -19 499 

в связи с предоставление займов другим лицам 4223.2 0 0 
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 0 
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 64 770 -734 214 
Денежные потоки от финансовых операций    
Поступления - всего 4310 0 0 
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 0 0 
денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0 
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314 0 0 

прочие поступления 4319 0 0 
Платежи - всего 4320 0 0 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321 0 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 0 0 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 0 0 

прочие платежи 4329 0 0 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 0 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -36 629 -746 494 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 40 499 805 220 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 2 972 40 498 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 -898 -18 228 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2017 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "Заволжский 
моторный завод" 

по ОКПО 05745130 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5248004137 
Вид деятельности: Производство двигателей внутреннего 
сгорания для двигателей 

по ОКВЭД 29.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Иная смешанная российская 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, 
г. Заволжье, Советская 1а 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строки 

На  
31.03.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 4 543 4 754 5 396 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 32 590 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
 Основные средства 1150 976 272 981 495 1 105 307 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 3 364 3 434 3 832 

 Финансовые вложения 1170 2 880 316 2 883 320 2 880 773 
 Отложенные налоговые активы 1180 21 764 34 416 147 986 
 Прочие внеоборотные активы 1190 3 067 2 187 73 980 
 ИТОГО по разделу I 1100 3 889 326 3 909 606 4 249 864 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 585 859 589 838 653 235 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 10 463 5 731 186 

 Дебиторская задолженность 1230 4 966 042 5 477 468 5 252 550 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 773 051 1 402 31 934 

 Денежные средства и денежные 1250 1 200 2 973 40 500 
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эквиваленты 
 Прочие оборотные активы 1260 112 004 116 987 142 788 
 ИТОГО по разделу II 1200 6 448 619 6 194 399 6 121 193 
 БАЛАНС (актив) 1600 10 337 945 10 104 005 10 371 057 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строки 

На  
31.03.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 150 313 150 313 150 313 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 213 912 214 078 220 991 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
 Резервный капитал 1360 30 063 30 063 30 063 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 8 963 926 8 918 707 8 910 436 

 ИТОГО по разделу III 1300 9 358 214 9 313 161 9 311 803 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 0 0 0 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 82 024 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
 ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 82 024 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 0 0 0 
 Кредиторская задолженность 1520 955 996 764 453 923 630 
 Доходы будущих периодов 1530 172 173 200 
 Оценочные обязательства 1540 23 394 26 218 53 031 
 Прочие обязательства 1550 169 0 369 
 ИТОГО по разделу V 1500 979 731 790 844 977 230 
 БАЛАНС (пассив) 1700 10 337 945 10 104 005 10 371 057 
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Отчет о финансовых результатах 
за 3 месяца 2017 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "Заволжский 
моторный завод" 

по ОКПО 05745130 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5248004137 
Вид деятельности: Производство двигателей внутреннего 
сгорания для двигателей 

по ОКВЭД 29.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Иная смешанная российская 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, 
г. Заволжье, Советская 1а 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строки 

 За  3 
мес.2017 г. 

 За  3 
мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 229 756 289 681 
 Себестоимость продаж 2120 -158 068 -208 022 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 71 688 81 659 
 Коммерческие расходы 2210 -159 -2 187 
 Управленческие расходы 2220 -33 346 -84 877 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 38 183 -5 405 
 Доходы от участия в других организациях 2310 5 540 753 
 Проценты к получению 2320 7 881 781 
 Проценты к уплате 2330 0 0 
 Прочие доходы 2340 20 364 116 450 
 Прочие расходы 2350 -14 262 -123 078 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 57 706 -10 499 
 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 106 -5 768 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -10 311 1 774 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -2 336 -5 442 
 Прочее 2460 -6 139 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 45 053 -14 028 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 45 053 -14 028 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.01 0.01 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0.01 0.01 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, поскольку компания не имеет 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг в силу отсутствия такого требования на момент 
регистрации эмиссии. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 
до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не было 

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 150 312 613 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 112 734 490 
Размер доли в УК, %: 75.00002 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 37 578 123 
Размер доли в УК, %: 24.99998 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 
учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным 
документам Общества 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления общества является 
общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем 
за 20 дней до даты его проведения. 
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос реорганизации общества, осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения. 
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества кумулятивным 
голосованием, осуществляется не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 
В сроки, указанные в п.12.4.1 устава общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров 
публикуется в печатных изданиях, определенных в п.20.1. устава. 
Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать обязательную информацию, 
предусмотренную действующими нормативными актами. По решению совета директоров в него 
может быть включена и иная дополнительная информация. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании: 
- его собственной инициативы; 
- требования ревизионной комиссии общества; 
- требования аудитора общества; 
- требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих 
акций общества на дату предъявления требования. 
В течение 5 дней с даты предъявления требования 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 совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 
3 дней с момента принятия такого решения. 
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 только по основаниям, 
установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" 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" полномочиями, необходимыми 
для созыва и проведения общего собрания акционеров.  
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены 
по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета 
директоров. 
Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. 
Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается 
большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в голосовании. 
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Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать 
вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
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 50 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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров. 
 
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 и ревизионную комиссию общества, число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе 
общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового 
года. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров, 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, определенный в уставе 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 должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях 
акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а 
также по каждому кандидату: 
- фамилию, имя и отчество; 
- дату рождения; 
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного 
учреждения, дату окончания, специальность); 
- места работы и должности за последние 5 лет; 
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет; 
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества 
принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; 
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности; 
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем 
собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: 
- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и 
отчество физического лица - аудитора); 
- место нахождения и контактные телефоны; 
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа 
и дата выдачи; 
- срок действия лицензии. 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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). 
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 
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включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную 
повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в 
общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет 
директоров и ревизионную комиссию общества, а при проведении внеочередного общего собрания 
акционеров - по окончании срока поступления в общество предложений по выдвижению кандидатов в 
совет директоров общества. 
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса 
в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос 
или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. 
 
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, 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. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводится до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме 
отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 
собрания акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания 
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем пятью процентами обыкновенных акций 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод 
"РосАЛит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит" 
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а 
ИНН: 5248019091 
ОГРН: 1055214507413 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ-Сервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМЗ-Сервис" 
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а 
ИНН: 5248030698 
ОГРН: 1105248002738 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Проект" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАЗ-Проект" 
Место нахождения: 432034 Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе 92 стр. 35 
ИНН: 7327031000 
ОГРН: 1047301324146 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная 
инжиниринговая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Производственная инжиниринговая компания» 
Место нахождения: 432008 Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе 80А 
ИНН: 7327031017 
ОГРН: 1047301324179 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бутурлинское" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бутурлинское" 
Место нахождения: 433242 Россия, Ульяновская область, Сурский район, село Выползово, 
ИНН: 7319003601 
ОГРН: 1027300723780 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом 
СОЛЛЕРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС" 
Место нахождения: 606522 Россия, г. Заволжье, Советская 1а 
ИНН: 5248033089 
ОГРН: 1125248000591 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС - 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС-СА" 
Место нахождения: 606522 Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, Советская 1а 
ИНН: 7703746927 
ОГРН: 1117746521529 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.0037% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 112 734 490 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 
дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 450 000 000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (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 Государственный регистрационный номер выпуска 
27.06.2003 1-01-00230-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и 
предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
Владельцы акций имеют право: 
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества; 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном уставом общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих 
ему акций; 
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, 
пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории; 
- иметь свободный доступ к документам общества в порядке и на условиях, предусмотренном 
ст.91 Федерального закона "Об акционерных обществах", и получать их копии за плату; 
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории своему 
представителю на основании доверенности; 
- использовать преимущественное право приобретения акций и конвертируемых в них ценных 
бумаг, размещаемых обществом по открытой подписке; 
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, законодательством, а также 
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего 
собрания. 
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция - один 
голос, а при проведении кумулятивного голосования по принципу - одна голосующая акция - количество 
голосов, равное численности совета директоров. 
Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют все 
права, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества, включая 
право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, 
установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после 
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владельцев привилегированных акций. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций в случае ликвидации общества участвуют в распределении 
его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами в порядке третьей очереди, после выплат 
по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.2. устава (первая очередь), 
после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и 
определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая 
очередь). 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 37 578 123 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 
дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 150 000 000 
Количество акций, поступивших в распоряжение (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 Государственный регистрационный номер выпуска 
27.06.2003 2-01-00230-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Привилегированные акции общества не могут 
быть конвертированы в обыкновенные акции общества. 
Владельцы акций имеют право: 
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества; 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном уставом общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих 
ему акций; 
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, 
пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории; 
- иметь свободный доступ к документам общества в порядке и на условиях, предусмотренном 
ст.91 Федерального закона "Об акционерных обществах", и получать их копии за плату; 
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории своему 
представителю на основании доверенности; 
- использовать преимущественное право приобретения акций и конвертируемых в них ценных 
бумаг, размещаемых обществом по открытой подписке; 
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, законодательством, а также 
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение фиксированного дивиденда. Общая 
сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается в размере 
10% процентов от чистой прибыли. 
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами 
обыкновенных акций в получении: 
- фиксированных дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных уставом общества; 
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- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право принимать участие в общих 
собраниях общества лично, либо посредством своего представителя без права голоса, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов: 
- о реорганизации и ликвидации общества; 
- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев 
привилегированных акций. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса 
лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров имеют право: 
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общем собрании акционеров только при 
решении этих отдельных вопросов; 
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим 
собранием положительных решений по этим отдельным вопросам, при условии, что они не принимали 
участие в голосовании или голосовали против их принятия. 
Привилегированная акция является голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания 
начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не 
было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в 
общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным 
акциям дивидендов в полном размере. 
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция - один 
голос, а при проведении кумулятивного голосования по принципу - одна голосующая акция - количество 
голосов, равное численности совета директоров. 
Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют все 
права, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, включая право 
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, 
установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом. 
Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости 
акционерам - владельцам привилегированных акций не менее процента, равного доле привилегированных 
акций в сумме уставного капитала общества на момент ликвидации, от стоимости имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в 
соответствии с разделом 9.2 устава. 
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 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием 

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

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 
по которым еще не исполнены 

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

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Р.О.С.Т." 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13 
ИНН: 7726030449 
ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 045-13976-000001 
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: 29.05.2010 
 

Нижегородский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького , д.4/2, лит. А1, офис 9 
Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького , д.4/2, лит. А1, офис 9 
Тел.: (831) 434-11-19  Факс: (831) 434-11-19 
Адрес электронной почты: NNovgorod@mail.rrost.ru 

8.6. 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; 
Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г.  
№ 173-ФЗ; 
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года  
№ 160-ФЗ. 
 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 
Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента отсутствует. 

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента 

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента 

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 

 

 

 

 

 


