Пояснение № 17

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2016 ГОД

Коды

Организация: Публичное акционерное общество «Заволжский
моторный завод»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: машиностроение
Организационно-правовая форма / публичное акционерное общество
Форма собственности иная смешанная российская собственность
Единица измерения: млн. руб.
Адрес: 606 522, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская 1а

Дата (год, месяц, число)
По ОКПО
ИНН
По ОКВЭД
По ОКОПФ
По ОКФС
По ОКЕИ

2016

0710002
12
31
05745130
5248004137
29.10.1
47
49
384
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1. Общая информация
1.1. Общие сведения об Обществе.
Публичное Акционерное Общество «Заволжский моторный завод», сокращенное название ПАО «ЗМЗ», (далее
Общество) в 1956 году был построен как филиал ГАЗа и выпускал автозапчасти и алюминиевое литье для
Горьковского и Московского автозаводов. Через два года 17 апреля 1958 года Постановлением Совета Министров
СССР № 442 был преобразован в завод по производству двигателей для комплектации автомобилей, выпускаемых
Горьковским, Ульяновским и частично Московским автозаводами с присвоением ему наименования "Заволжский
моторный завод". С 2001 года общество входит в холдинг ОАО «СОЛЛЕРС» (до 01.07.2008 года название холдинга
ОАО «Северсталь-авто»). С 06.07.2015г Открытое Акционерное Общество «Заволжский моторный завод»
переименовано в Публичное Акционерное Общество «Заволжский моторный завод».
Направления деятельности:
Оказание управленческих и инфраструктурных услуг, производство и сбыт энергоносителей, сдача имущества в
аренду, развитие индустриального парка.
Основные потребители: дочерние предприятия, резиденты промплощадки ЗМЗ, сторонние организации.
Наименование и место нахождения юридического лица (юридический и почтовый адреса): ПАО «Заволжский
моторный завод», 606 522, Россия, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, ул. Советская 1а.
Наименование общества на английском языке: «Public Joint Stock Company «Zavolzhsky Engine Plant»
Код постановки на учет 524801001
Коды общества
ОКОПФ 47
ОКФС 34
ОКОГУ 49008
ОКАТО 22228503000
ОКПО 05745130
ОКВЭД 34.10.1
Уставный капитал общества составляет 150 312 613 (Сто пятьдесят миллионов триста двенадцать тысяч
шестьсот тринадцать) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных
акционерами, в том числе:
112 734 490 (Сто двенадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи четыреста девяносто) штук
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль,
37 578 123 (Тридцать семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч сто двадцать три) штуки
привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Среднесписочная численность персонала Общества на 31.12.2016 года составила 1247 чел., на 31.12.2015г.
1307 чел., (снижение на 60 чел., -1%). Снижение численности вызвано естественной убылью.

Состав Органов управления Общества, действующих в 2016 году


Состав акционеров Общества

На последнюю отчетную дату 31.12.2016 в реестре акционеров ПАО «Заволжский моторный завод»
зарегистрированы следующие владельцы и номинальные держатели, имеющие не менее, чем 5% уставного
капитала ПАО «ЗМЗ»:
1. Наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» (номинальный держатель).
Место нахождения: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Доля участия в уставном капитале – 97,62%
Доля принадлежащих обыкновенных акций – 98,51%
По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ПАО «ЗМЗ», составленного на 29.04.2016, в реестре акционеров зарегистрированы следующие акционеры,
владеющие не менее чем 5% его уставного капитала:
1.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92
Доля участия в уставном капитале – 94,93%

Доля принадлежавших обыкновенных акций – 96,49%
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Совет директоров Общества

- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

Совет директоров
В течение 2016 года свои функции осуществляли два состава Совета директоров.
До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 16.06.2016, в Совет
директоров Общества в течение 2016 года входили следующие лица, избранные на годовом общем
собрании ОАО «Заволжский моторный завод» 04.06.2015:
Занимаемая должность
Члены Совета директоров
(должность указана на момент избрания)
Заместитель генерального директора ОАО «СОЛЛЕРС»
Каика Зоя Ататжановна
Курбанаев Алексей Рустамович

Генеральный директор ОАО «ЗМЗ»

Матасов

Заместитель генерального директора – директор по
производству ОАО «УАЗ»
Директор по экономике и финансам ОАО «УАЗ»

Алексей Вячеславович

Овчинников Андрей Александрович
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Соболев Николай Александрович
Хвесеня Виктор Михайлович

Руководитель департамента по правовым и
имущественным вопросам ОАО «ЗМЗ»
Начальник управления акционерной собственностью и
активами предприятия ОАО «ЗМЗ»
Заместитель директора по правовым вопросам ОАО
«СОЛЛЕРС»
Первый заместитель генерального директора –
финансовый директор ОАО «СОЛЛЕРС»
Директор по правовым вопросам ОАО «СОЛЛЕРС»

В
соответствии
с
решением
годового
общего
собрания
акционеров
ПАО «Заволжский моторный завод», состоявшегося 16.06.2016, в Совет директоров Общества были
избраны:
Занимаемая должность
Члены Совета директоров
(должность указана на момент избрания)
Заместитель генерального директора по экономике и
Белобров Михаил Владимирович
финансам ООО «УАЗ»
Заместитель генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС»
Каика Зоя Ататжановна
Курбанаев Алексей Рустамович
Леонтьева Светлана Александровна
Матасов Алексей Вячеславович
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович

Генеральный директор ПАО «ЗМЗ»
Руководитель юридической службы Дирекции по
правовым вопросам ООО «УАЗ»
Заместитель генерального директора – директор по
производству ООО «УАЗ»
Руководитель департамента по правовому и
корпоративному управлению активами ПАО «ЗМЗ»
Начальник управления акционерной собственностью и
активами предприятия ПАО «ЗМЗ»
Директор по правовым вопросам ООО «УАЗ»
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Хвесеня Виктор Михайлович

Директор по правовым вопросам ПАО «СОЛЛЕРС»

Единоличный исполнительный орган
С 12.09.2015 по 10.01.2016 - генеральный директор Соловьев Максим Станиславович.
С 11.01.2016 по 19.03.2017 - генеральный директор Курбанаев Алексей Рустамович.
С 20.03.2017 генеральным директором назначен Лагунов Александр Алексеевич

Ревизионная комиссия
До избрания ревизионной комиссии на годовом общем собрании 16.06.2016, в ревизионную
комиссию Общества в течение 2016 года входили следующие лица, избранные на годовом общем
собрании ОАО «Заволжский моторный завод» 04.06.2015:
Занимаемая должность
Члены ревизионной комиссии
(должность указана на момент избрания)
Юрисконсульт департамента по правовым и
Буслаева Ирина Михайловна
имущественным вопросам ОАО «ЗМЗ»
Руководитель группы ценообразования
Голубятникова Светлана Вячеславовна
ОАО «ЗМЗ»
Начальник отдела учета затрат и внеоборотных
Карпычева Алевтина Александровна
активов ОАО «ЗМЗ»
Первухина Марина Александровна

Заместитель главного бухгалтера ОАО «ЗМЗ»

Сухов Игорь Сергеевич

Заместитель генерального директора по
безопасности ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС»
Начальник отдела экономической безопасности
– заместитель начальника службы безопасности
ОАО «ЗМЗ» (по совместительству)

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров
ПАО «Заволжский моторный завод», состоявшегося 16.06.2016, в ревизионную комиссию были избраны:
Занимаемая должность
Члены ревизионной комиссии
(должность указана на момент избрания)
Юрисконсульт департамента по правовому и
Буслаева Ирина Михайловна
корпоративному управлению активами
ПАО «ЗМЗ»
Руководитель группы ценообразования
Голубятникова Светлана Вячеславовна
ПАО «ЗМЗ»
Карпычева Алевтина Александровна

Заместитель главного бухгалтера ПАО «ЗМЗ»

Первухина Марина Александровна

Главный бухгалтер ПАО «ЗМЗ»

Сухов Игорь Сергеевич

Начальник отдела экономической безопасности
– заместитель начальника службы безопасности
ПАО «ЗМЗ»
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1.2 Основные направления инвестиционной деятельности в 2017 году. Планы на период с 2016г. по 2017
г.
В 2016г. приобретён и введен в эксплуатацию обрабатывающий центр ф.GROB.
Инвестиции составили - 44 667,0 тыс. руб.
Кроме того, в 2016 году осуществлялась реализация проектов, направленных на поддержание инфраструктуры,
выполнение мероприятий программы повышения качества выпускаемой продукции, IT-проектов, объем
инвестиций, по которым составил - 20 509,0 тыс. руб.
Общий объем инвестиций на реализацию проектов за 2016 год составил - 65 176,0 тыс. руб.
Приоритетные направления инвестиций на 2017г.
В 2017г. планируются проекты, направленные на поддержание производственной и инженерной инфраструктуры,
улучшение качества выпускаемой продукции.

1.3 Правила формирования бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчётность общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учёта и отчетности.

2.Учетная политика организации
2.1. Существенные отступления от правил, установленных РСБУ
Существенных отступлений при формировании учетной политики предприятия от правил Российских ПБУ
не установлено. Существенный изменений в учетной политике на 2017 год в сравнении с 2016 годом нет.

2.2 Методологические аспекты учетной политики
Учет основных средств
При принятии к бухгалтерскому учету актива в качестве основного средства необходимо единовременное
выполнение следующих условий:
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование;
объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
организация не предполагает последующую перепродажу данного актива;
объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Активы, принятые к бухгалтерскому учету после 31.12.2008 года, в отношении которых выполняются
данные условия, и стоимостью не более 20000 рублей за единицу, отражать в бухгалтерском учете и отчетности в
составе материальных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при
эксплуатации в Обществе организован количественный учет на забалансовом счете, в разрезе материальноответственных лиц и структурных подразделений.
Начисление амортизации производить ежемесячно линейным способом, исходя из первоначальной или текущей
(восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения (безвозмездно),
признавать их текущую рыночную стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во
внеоборотные активы.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость ценностей, переданных или
подлежащих передаче.
Учет материально-производственных запасов
Учет материалов вести с применением счетов: 10 «Материалы» (по субсчетам); 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» (по субсчетам); 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
(по субсчетам).
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В дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» относить фактическую
покупную стоимость материалов, по которым поступили расчетные документы поставщиков или заготовление
продукции вспомогательного производства.
В кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в корреспонденции со счетом
10 "Материалы" относить стоимость фактически поступивших и оприходованных материально-производственных
запасов по учетным ценам.
Остаток по счету 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на конец месяца показывает
наличие материалов в пути.
Сумму разницы в стоимости приобретенных материалов, исчисленной между фактической себестоимостью
приобретения (заготовления), и учетными ценами списывать со счетов 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» в дебет счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Специальная одежда (покупная), находящиеся в собственности организации, учитываются до передачи в
производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов на счете 10.10 «Специальная оснастка и
специальная одежда покупная на складе».
При передаче специальной одежды в производство (эксплуатацию) материалы списываются с кредита
счетов 10.10 в дебет счета 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не
превышает 12 месяцев, производится единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство
в момент ее передачи (отпуска) работникам общества.
Для контроля за сохранностью специальной одежды со сроком эксплуатации менее 12 месяцев,
переданных в производство (эксплуатацию), ведется количественный учет на счете 10.11.
Стоимость специальной одежды (срок эксплуатации которой более 12 месяцев) погашается линейным
способом, исходя из фактической себестоимости объекта и норм, исчисленных, исходя из сроков носки.
Начисление погашения стоимости специальной одежды отражается по дебету счетов учета затрат на производство
и кредиту счета 10.11.
Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной одежды включаются в расходы по обычным видам
деятельности.
Порядок определения оценочных обязательств
Оценочные обязательства отражать в бухгалтерском учете в соответствии с Методикой, являющейся
приложением № 9 к Учетной политике
Учет товаров отгруженных
Учет отгруженной готовой продукции, выручка, от продажи которой определенное время не может быть
признана в бухгалтерском учете, производить с использованием счета 45 "Товары отгруженные".
Отгруженные товары отражаются в бухгалтерском балансе следующим образом: готовая продукция
основного и вспомогательного производства - по фактической себестоимости.
Принятые на учет по счету 45 "Товары отгруженные" суммы списывать в дебет счета 90 "Продажи"
одновременно с признанием выручки от продажи продукции (товаров).
Расходы Общества
Коммерческие и управленческие расходы признавать в отчетном году в качестве расходов по обычным
видам деятельности.
Учет нематериальных активов
Фактическую (первоначальную) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору,
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определять исходя из
стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче Обществом, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
Общество определяет стоимость аналогичных активов.
Стоимость нематериальных активов ежемесячно погашать посредством амортизации линейным способом,
исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного
использования этого актива.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинать с первого числа месяца, следующего
за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начислять до полного погашения стоимости либо
списания этого актива с бухгалтерского учета.
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных
отчислений не приостанавливать.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращать с первого числа месяца,
следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете отчетного
периода, к которому они относятся, и начислять независимо от результатов деятельности Общества в отчетном
периоде.
Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на
необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от
использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива
должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете
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и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях.
Учет финансовых вложений
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную
стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем
корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку производить ежеквартально.
Разницу между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и
предыдущей оценкой финансовых вложений относить на финансовые результаты в составе прочих доходов или
расходов.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в
бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
Выбытие финансовых вложений признавать в бухгалтерском учете организации на дату единовременного
прекращения действия приведенных условий принятия их к бухгалтерскому учету.
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи,
передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору
простого товарищества и пр.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не
определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определять по первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет денежных средств
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определять исходя из последней оценки.
К денежным эквивалентам относить финансовые вложения, подлежащие погашению в течение 3-х месяцев
с даты приобретения (депозиты, векселя). Денежные эквиваленты отражать в балансе в строке «Денежные средства
и денежные эквиваленты».
Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы в соответствии с
пунктами 8 - 11 ПБУ 23/2011, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.
Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и
подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее в отчете о движении
денежных средств показываются свернуто
Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств
и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении
денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как
влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.
Учет расходов на продажу
По дебету счета 44 "Расходы на продажу" накапливаются суммы произведенных организацией расходов,
связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг (на затаривание и упаковку изделий на складах готовой
продукции; по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке в вагоны, суда, автомобили и
другие транспортные средства; комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим
посредническим организациям; на рекламу; на представительские расходы и другие, аналогичные по назначению
расходы). Эти суммы списывать полностью в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу» и распределять
пропорционально выручке от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг).
2.3 Вступительные и сравнительные данные
Остались без изменений

3.

Основные показатели и факторы, повлиявшие на хозяйственную деятельность

По сравнению с состоянием на начало года валюта баланса на конец отчетного периода уменьшилась на 267
млн. руб.( -1 %) - на начало года 10 371 млн. руб., на конец - 10 104 млн. руб., в том числе по разделам баланса:
3.1 Нематериальные активы.
 Наличие и движение НМА. (Пояснение 1)
 Незаконченные операции по приобретению НМА. (Пояснение 2)
 Первоначальная стоимость НМА, созданных самой организацией. (Пояснение 1)
 НМА с полностью погашенной стоимостью (Пояснение 2).
3.2. Результаты исследований и разработок.



Наличие и движение результатов НИОКР (Пояснение 3)
Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов (Пояснение 3)
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3.3. Основные средства
 Наличие и движение основных средств (Пояснение 4)
 Незавершенные капитальные вложения (Пояснение 5)
 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции
и частичной ликвидации (Пояснение5)
 Иное использование основных средств (Пояснение 6)
3.4. Финансовые вложения
 Наличие и движение финансовых вложений (Пояснение 7)

-инвестиции в дочерние общества:
Вложения в качестве вклада в уставный капитал (100% доли) на 31.12.2016 в дочерние общества составила:

ООО "Бутурлинское"
ООО "ЗМЗ Автокомпонент"
ООО "ЗМЗ-Сервис"
ООО "Литейный завод"РосАЛит"
ООО "Производственная
инжиниринговая компания"

ООО "Ремсервис"
ООО "СПЕЦАВТОТОРГ"
ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"
ООО "УАЗ-Проект"

итого

12 228 000,00

127 000,00
991,94
1 143
906 801
485 553 522,19
117 600 000,00

13 368 441,00
10 000,00
225 400 000,00
15 721 000,00
84 979 380,42
3 004 789 335,55

-инвестиции в другие организации:
составили - 35 мл.руб.
- -создание резерва, на 31.12.2016г. сальдо по резерву под финансовые инвестиции в дочерние общества
составило:
ООО «Ремсервис» в сумме 13 млн.руб.
ООО «ЗМЗ Автокомпонент» 143 млн.руб.
Переоценка ценных бумаг осуществлялась по организациям: ОАО «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель», ОАО «Полюс Золото», ОАО «ГАЗ», ОАО «Банк Уралсиб».

3.5. Долгосрочная дебиторская задолженность
(млн.руб.)

Долгосрочная задолженность всего:

На 01.01.2016

На 31.12.2016

1

-

1

-

в том числе:
Прочие организации
3.6. Запасы
 Наличие и движение запасов (Пояснение 8)
 Запасы в залоге (Пояснение 9)
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3.7. Дебиторская задолженность
 Наличие и движение дебиторской задолженности (Пояснение10)
 Просроченная дебиторская задолженность (Пояснение 11)

3.8. Уставный капитал
По состоянию на 31.12.2016 г. полностью оплаченный уставный капитал Общества состоит:
Номинальная
стомость одной
акции, руб.

Номинальная
стоимость,
млн. руб.

Номинальная
стоимость акций,
находящихся в
собственности
Общества

Тип акций

Общее
количество шт.

Обыкновенные акции

112 734 490

1

113

-

37 578 123

1

38

-

150

-

Привилегированные акции
Итого

150 312 613

Справочно: базовая прибыль на акцию в 2015 году составила 0 руб., в 2016 году 0,0108 руб.
3.9. Кредиты
В течение 2016 г. Краткосрочных и долгосрочных кредитов общество не привлекало, остаток в балансе
нулевой.
3.10. Кредиторская задолженность
 Наличие и движение кредиторской задолженности (Пояснение 12)
3.11. Доходы будущих периодов
(млн. руб.)

Наименование статьи
Доходы будущих периодов

На 31.12.2014
0,276

На 31.12.2015
0,200

На 31.12.2016
0,17

Снижение на 0,27 млн. руб. обусловлено восстановлением затрат по гос. контракту.
3.12. Информация о забалансовых счетах
(млн. руб.)

Наличие ценностей, учитываемых на забалансовых
счетах
Арендованные основные средства

На
31.12.2014
г.
48

На 31.12.2015 г.
0

На
31.12.2016
г.
0

+/0

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

19,7
0

14,4
0

8,4
0

-6
0

Обеспечения обязательств и платежей выданные
(залоговая стоимость)
НМА, полученные в пользование
ТМЦ, принятые на ответственное хранение
Техническая документация

16
113,9
0,4
43,9

1 351,10
181,3
2,1
42,2

1 292,80
175,7
1,3
6,2

-58,3
-5,6
-0,8
-36

3.13. Информация о создаваемых резервах и оценочных обязательствах
Согласно п.6, п.17 ПБУ 1/2008 «Учетная политика» и методики учета резерва под обесценение финансовых
вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, утвержденной распоряжением главного
бухгалтера от 31.12.2009 № 09-00/218 общество не проверяет на обесценение финансовые вложения, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость, если их учетная стоимость на отчетную дату составляет не более 5 % от
валюты бухгалтерского баланса.
 Оценочные обязательства (Пояснение 15)
Последствия изменений учетной политики при формировании оценочных обязательств на 31.12.2016г не
оказали существенного влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и
(или) движение денежных средств, и отражены в бухгалтерской отчетности Общества перспективно (п. 15 ПБУ
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1/2008). Отношение суммы оценочных обязательств к общему итогу соответствующих показателей
предшествующий год составило менее 5%.

за

3.14. Финансовые результаты деятельности Общества

Операционные сегменты

(млн. руб.)

Наименование показателя
Выручка от реализации без НДС по отгрузке
в том числе
Автозаводам
Готовая продукция в запасные части
На экспорт
работы и услуги непромышленного
характера по России
услуги по энергоносителям
Прочее
Себестоимость реализованной продукции
Автозаводам
Готовая продукция в запасные части
На экспорт
работы и услуги непромышленного
характера по России
услуги по энергоносителям
Прочее
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к уплате
Проценты к получению
Прочие доходы
в том числе:
от продажи и списания основных средств
от продажи и списания внеоборотных
активов
от переоценки финансовых вложений
от продажи и списания материалов,
металлоотходов
от продажи ценных бумаг
от продажи финансовых вложений
от продажи бракованной продукции
от продажи валютных средств
от снижения резервов
прочее
Прочие расходы
в том числе:
от продажи и списания основных средств
От продажи и списания внеоборотных
активов
от продажи и списания материалов и
металлоотходов
от продажи ценных бумаг
от продажи финансовых вложений
от продажи бракованной продукции

2016 год
1 226

Отклонение
+/90
0
0
0
-2

2014 год
2 292

2015год
1 136

250
30
11

0
0
2

2 001
2 313
240
50
14

461
289
384
964
0
0
4,8

594
322
310
859

133
33
-74
-105
0
0
-5

1 489
8
493
2
2
1
14
1 304

248
310
401
11
384
-223
2
0
16
677

319
335
205
21
300
46
2

432

68

254

71
25
-196
10
-84
269
0
0
-14
-265
0
186

1,7
412

0
0
314

95

87
3,6

1

405
2
118
33
1664

469
44
531

0,6
0,8
51
15
428

244

48

247

-8
4
0
0
1
-418
-29
-103
0
199
0

389

145

115
3,4

475
0,4

-30
3
0
0
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от продажи валютных средств
по созданию резервов
прочее
Результат от прочей деятельности
Прибыль до налогообложения
Изменение отложенных налоговых активов
изменение отложенных налоговых обязательств
Текущий налог на прибыль
прочее
Чистая прибыль отчетного года
Справочно:
Условный расход по налогу на прибыль
Постоянные налоговые активы
Постоянные налоговые обязательства

341
215
-343
-377
4
317
10
9
-361

227
111
164
-59
51
2

0,8
60
1,4
-12
34
-42
11

5,97
0,17

-2
1

69
31
-106

12
111
-70

7
3
-26

1
-167
-110
-176
93
-93
9
0
-8
1
0
-5
-108
44

Географические сегменты
Основными потребителями услуг непромышленного характера ПАО «ЗМЗ» являются дочерние общества
предприятия и общества группы УАЗ входящей в число предприятий холдинга ПАО «СОЛЛЕРС». Услуги по
энергоносителям поставляются ООО «УАЗ-Автокомпонент», ООО «Торговый дом Соллерс», ЗАО «ЗЗГТ» МУП
"ТВК"г.Заволжья, ООО «Дайдо Металл Русь», ООО «Леони РУС» и другим компаниям промплощадки ЗМЗ.

Общество оказывает услуги по договорам, так же с отсрочкой платежа
Выручка в разрезе рынков сбыта (без налогов) составила:
2015 год
Удельный вес,
Показатель
сумма в млн руб.
%
1
2
3
Внутренний рынок
1134
99,83
Внешний рынок
2
0,17
Итого:

1136

2016 год
сумма в млн. руб.
4
1226

100

Удельный вес, %
5
100

1226

100

Структура взаиморасчетов ПАО «ЗМЗ» в 2015-2016 гг
В 2016 году структура расчетов составила - расчеты денежными средствами 64,14 %, взаимозачетом 35,86 %.
В 2015 году структура расчетов составила - расчеты денежными средствами 94,6 %, взаимозачетом 5,4 %.
3.15.

Справочная информация

Раскрытие информации об экологической деятельности общества.
Заволжский моторный завод стабильно сохраняет за собой статус предприятия, постоянно снижающего
степень экологической нагрузки на окружающую среду.

2015 г.

тыс.руб
2016 г.

Перечень ежегодных природоохранных мероприятий:
сбор и очистка сточных вод

18 282

8 917

обращение с отходами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Штрафы за нарушение природоохранного законодательства

18 081
17
70

22 891
20
120

В связи переводом бизнеса в ЗФ УАЗ в 4 квартале 2016г были выведены из оборота следующие услуги
Услуги УГК
Услуги испытательного центра "Мотор"
Услуги департамента персонала
Услуги внутризаводского транспорта
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Услуги по ремонту автомобилей
Услуги департамента по качеству
прочие

4.

Дочерние и зависимые общества. Процент участия ПАО «ЗМЗ» в уставных капиталах
дочерних обществ.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ
Автокомпонент "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМЗ Автокомпонент"
Место нахождения: 606522, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская, 1а
Основной вид деятельности: производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.
Сумма вложений в уставный капитал: 143 127 991,94 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 100 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ремсервис"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
Основной вид деятельности:
- монтаж, ремонт и техническое обслуживание станков и прочих машин специального
назначения;
- производство товаров промышленного назначения.
Сумма вложений в уставный капитал: 13 368 441 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 100 %
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
Основной вид деятельности:
- производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов;
- производство отливок из легких металлов;
- производство отливок из прочих цветных металлов.
Сумма вложений в уставный капитал: 485 553 522,19 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 100 %
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
Основной вид деятельности: инвестиционная деятельность.
Сумма вложений в уставный капитал: 1 906 801 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 100 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМЗ-Инвест"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, Совесткая, 1а
Основной вид деятельности: инвестиционная деятельность.
Сумма вложений в уставный капитал: 250 020 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 0 %
13.07.2016 прекращена деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к
ООО «ЗМЗ – Сервис».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Проект"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАЗ-Проект"
Место нахождения: 432034, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92, стр. 35
Основной вид деятельности:
- деятельность в области архитектуры;
- инженерно-техническое проектирование;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- деятельность в области стандартизации и метрологии.
Сумма вложений в уставный капитал: 15 721 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 100 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная
инжиниринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Производственная инжиниринговая компания»
Место нахождения: 432008, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 80А
Основной вид деятельности:
- строительство, ремонт и реконструкция жилых, бытовых и производственных зданий и
сооружений, отделочные работы, проектирование, дизайн офисов, квартир, домов и иных
сооружений;
- проектно-изыскательная деятельность.
Сумма вложений в уставный капитал: 117 600 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 100 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бутурлинское"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бутурлинское"
Место нахождения: 433242 Российская Федерация, Ульяновская область, Сурский район, село
Выползово
Основной вид деятельности: производство сельскохозяйственной продукции
Сумма вложений в уставный капитал: 12 228 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 100 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СпецАвтоТорг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "САТ"
Место нахождения: 432034, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92
Основной вид деятельности: торговля запасными частями и автотранспортными средствами
Сумма вложений в уставный капитал: 10 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 100 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Автотранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАЗ-Автотранс"
Место нахождения: 432061, Российская Федерация, г. Ульяновск, Азовская, д. 99А
Основной вид деятельности:
- грузовые и пассажирские автомобильные перевозки;
- транспортно-экспедиционная деятельность;
- ремонт, техобслуживание транспортных средств;
- складская и терминальная деятельность.
Сумма вложений в уставный капитал: 146 781 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 0 %
28.07.2016 прекращена деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к
ООО «ЗМЗ – Сервис».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАЗ-Сервис"
Место нахождения: 432034, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 стр. 57
Основной вид деятельности:
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- производство автомобилей, автомобилей специального назначения, частей и принадлежностей
автомобилей и их двигателей, автомобильных кузовов, прицепов, полуприцепов и контейнеров,
прочего оборудования общего назначения;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автотранспортными средствами, автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями;
- технические испытания, исследования и сертификация, научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук.
Сумма вложений в уставный капитал: 760 000 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 0 %
12.07.2016 прекращена деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к
ООО «ЗМЗ – Сервис».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом
СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС"
Место нахождения: 606522, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Заволжье, Советская, 1А
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями.
Сумма вложений в уставный капитал: 225 400 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 100 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 100 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОЛЛЕРС-СА"
Место нахождения: 606522, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Заволжье, Советская, 1А
Основной вид деятельности:
- производство автомобилей;
- производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
- торговля автотранспортными средствами;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
Сумма вложений в уставный капитал: 84 979 380,42 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 01.01.2016: 25.0037 %
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица на 31.12.2016: 25.0037 %
В 2016 году ПАО «ЗМЗ» продажу дочерних и зависимых обществ не производило.
5. Информация о связанных сторонах
5.1. Взаимное участие в капитале
Аффилированными лицами ПАО «ЗМЗ» являются члены Совета Директоров, дочерние и зависимые
предприятия ПАО «ЗМЗ», а так же компании, входящие в состав холдинга ОАО «СОЛЛЕРС».
Долевое участие в
Обществе
Наименование
физических,
юридических
влияющих
деятельность
компании

Каика Зоя
Ататжановна

лиц,
на

Место
нахождения

Характер
отношений
аффилированным лицом

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

с

Номинал
ьная
стоимос
ть
акций/
долей
капитала
,
тыс.
руб.
-

Доля в
уставно
м
капитале
,%

-

Долевое
участие
Общества
Номин Доля
альная в
стоимо уста
сть
вном
акций/ капи
долей
тале,
капита %
ла,
тыс.
руб.
-
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Курбанаев
Алексей
Рустамович
Матасов Алексей
Вячеславович
Овчинников
Андрей
Александрович

Ремизова Марина
Анатольевна
Салова Наталья
Евгеньевна
Санин Михаил
Вячеславович
Соболев Николай
Александрович
Хвесеня Виктор
Михайлович
Соловьев Максим
Станиславович
Публичное
акционерное
общество
"Ульяновский
автомобильный
завод"

Россия,
г. Ульяновск,
Московское
шоссе, 92

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЗМЗ
Автокомпонент"

Россия,
Нижегородска
я обл., г.
Заволжье,
ул. Советская,
1а

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Ремсервис"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Литейный завод
"РосАЛит"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЗМЗ-Сервис"

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества

-

-

-

-

Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо является членом Совета
директоров акционерного
общества
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
голосующих акций общества

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142 699

94,93%

-

-

-

-

14 102

100
%

-

-

14 000

100
%

-

-

478
328

100
%

-

-

750
000

100
%

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
Россия,
Нижегородская право распоряжаться более чем
20
процентами
общего
обл., г.
количества
голосов,
Заволжье,
приходящихся на акции (вклады,
ул. Советская,
доли), составляющие уставный
1а
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
Россия,
Нижегородска право распоряжаться более чем
20
процентами
общего
я обл., г.
количества
голосов,
Заволжье,
приходящихся на акции (вклады,
ул.
доли), составляющие уставный
Советская, 1а (складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
Россия,
Нижегородска право распоряжаться более чем
20
процентами
общего
я обл., г.
количества
голосов,
Заволжье,
приходящихся на акции (вклады,
ул.
доли), составляющие уставный
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Советская, 1а
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЗМЗ -Инвест»

Российская
Федерация,
Нижегородска
я область,
г.Заволжье,
ул. Советская,
1а

Общество с
ограниченной
ответственность
ю "УАЗ-Проект"

Российская
Федерация,
г. Ульяновск,
Московское
шоссе, 92,
стр. 35

Общество с
ограниченной
ответственность
ю
"Производственн
ая
инжиниринговая
компания"
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
"Бутурлинское"

Российская
Федерация,
г. Ульяновск,
Московское
шоссе, 80а

Общество с
ограниченной
ответственность
ю "УАЗАвтотранс"

Российская
Федерация,
Ульяновская
обл.,
Сурский р-н,
село
Выползово
Российская
Федерация,
г. Ульяновск,
ул. Азовская,
99а

Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«СпецАвтоТорг»

Российская
Федерация,
г. Ульяновск,
Московское
шоссе, д.92

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «УАЗ-Сервис»

Российская
Федерация,
г. Ульяновск,
Московское
шоссе, 92,
стр. 57

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Торговый Дом
СОЛЛЕРС» (ОГРН

Российская
Федерация,
Нижегородска
я обл.,
г. Заволжье,

(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

-

-

250
020

100
%

-

-

746

100
%

-

-

203

100
%

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица

-

-

34 653

100
%

Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на акции (вклады,

-

-

31 257

100
%

-

-

10

100
%

-

-

1 500
000

100
%

-

-

10

100
%
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112524800591)

ул. Советская,
1а

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СОЛЛЕРССПЕЦИАЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛИ»

Российская
Федерация,

Публичное
акционерное
общество
"СОЛЛЕРС"

Российская
Федерация, г.
Москва, ул.
Тестовская, 10

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Мотор»

Российская
Федерация,
Нижегородска
я область,
Городецкий
район,
г. Заволжье,
ул. Советская,
1а

доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем
20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного
лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

3

25,00
37%

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Общество с
ограниченной
ответственность
ю "УАЗТехинструмент"

Лицо принадлежит к той группе
Российская
лиц, к которой принадлежит
Федерация,
акционерное общество
г. Ульяновск,
Московское
шоссе, 92,
стр.40

-

-

-

-

Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Торговый Дом
СОЛЛЕРС Мск"

Российская
Федерация,
г. Москва,
Востряковски
й проезд, 10Б,
стр.2

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Проф-ИТ
Групп»
Общество с
ограниченной
ответственность
ю «СОЛЛЕРСДальний Восток»

Российская
Федерация,
г. Ульяновск,
Московское
шоссе, 92
Российская
Федерация,
Приморский
край,
г.
Владивосток,
ул.
Дальзаводска
я, 2
Российская
Федерация,
Приморский
край,
г.
Владивосток,

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«Дистрибьюторс
кий центр

г. Ульяновск,
Московское
шоссе, 92,
стр. 57
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СанЙонг»

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Автоцентр на
Коломяжском»
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«Дистрибьюторс
кий центр УАЗ»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автокомпонент:
штампованные
детали кузова»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Соллерс Санрайз
Холдинг»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автокомпонент:
система выпуска
отработавших
газов,
нейтрализаторы»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автокомпонент:

ул.
Дальзаводска
я, д.2
Российская
Федерация,
г. СанктПетербург,
Коломяжский
проспект, 18а
Российская
Федерация,
г. Ульяновск,
Московское
шоссе, 92
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Елабужский
муниципальн
ый район, г.
Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,
улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Елабужский
муниципальн
ый район, г.
Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,
улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Елабужский
муниципальн
ый район, г.
Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,
улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-
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сваренные узлы
кузова,
компоненты
каркаса»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автокомпонент:
осветительное
оборудование»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автокомпонент:
подвеска»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автокомпонент:
рулевые
механизмы»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автокомпонент:
системы
управления и
диагностики,
электронных
датчиков,
измерительных
устройств»

Елабужский
муниципальн
ый район, г.
Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,
улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Елабужский
муниципальн
ый район, г.
Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,
улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Елабужский
муниципальн
ый район, г.
Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,
улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Елабужский
муниципальн
ый район, г.
Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,
улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Елабужский
муниципальн
ый район, г.
Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-
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Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автокомпонент:
стартеры,
генераторы,
электромеханическ
ие приводы»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автокомпонент:
сцепление,
карданные валы и
шарниры»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автокомпонент:
топливная
аппаратура»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автокомпонент:
тормозные
модули»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЗМЗТранссервис»

улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Елабужский
муниципальн
ый район, г.
Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,
улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Елабужский
муниципальн
ый район, г.
Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,
улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Елабужский
муниципальн
ый район,
г. Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,
улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Елабужский
муниципальн
ый район, г.
Елабуга,
Территория
ОЭЗ
«Алабуга»,
улица Ш-2,
корпус 1/1
Российская
Федерация,
Нижегородска
я обл.,
г. Заволжье,

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-
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ул.
Лесозаводская
, 37
Закрытое
акционерное
общество "Золотая
Горка"

Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
г.
Елабуга,
промышленная
площадка
"Алабуга",
улица 1.5,
корпус 601

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Общество с
ограниченной
ответственностью
«УАЗ Автокомпонент»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«САПОРТ»

Российская
Федерация,
г. Ульяновск,
Московское
шоссе, 92

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Российская
Федерация,
г. Москва,
Востряковск
ий проезд,
д.10, стр. 2
Российская
Федерация,
г. Москва,
ул.
Тестовская,
д.10, подъезд
2
Российская
Федерация,
г. Москва,
ул.
Тестовская,
10
Российская
Федерация,
г. Ульяновск,
Московское
шоссе, д.92
3,
Themistokli
Dervi Str.
Julia House,
1066
Российская
Федерация,
г. Ульяновск,
Московское
шоссе, 92
Российская
Федерация,
г. Москва,
Лялин

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «ЭРФИКС»

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «ЛОРУС ЭС
СИ ЭМ»
Общество с
ограниченной
ответственность
ю «ПРОФ-ИТ
ЭКСПЕРТ»
Newdeal Holdings
Limited

Общество с
ограниченной
ответственность
ю "УАЗ-Бизнеспарк"
Общество с
ограниченной
ответственность
ю «ПРОФ-ИТ
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Венчурс»

переулок,
д.3, стр. 3
Общество с
Российская
ограниченной
Федерация,
ответственность
Приморский
ю «Пасифик
край,
Лоджистик»
г.
Владивосток,
ул.
Дальзаводска
я, д. 2
Общество с
Российская
ограниченной
Федерация,
ответственность
Приморский
ю «Портовый
край,
таможенный
г.
представитель»
Владивосток,
ул.
Дальзаводска
я, д. 2
Пасифик
Республика
Лоджистик Корея Корея, Сеул,
Лтд.
Ганьям-гу,
Ганьямдаэро, 578, 8
этаж

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

-

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
акционерное общество

-

-

-

В данный список аффилированных лиц ПАО «Заволжский моторный завод» не включены
негосударственные пенсионные фонды, действующие в интересах работников компании или организации,
являющейся ее связанной стороной, т.к. в соответствии с Законом РСФСР «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006г.) они не входят в
список аффилированных лиц юридического лица.
5.2 Продажи продукции, выполнение работ, оказание услуг аффилированным лицам
В отчетном году продажи Общества аффилированным лицам составили

(млн. руб., без НДС)

Продажа продукции всем аффилированным лицам осуществлялась по рыночным ценам.
Наименование организации
ООО «ЗМЗ – Транссервис»
ООО «Ремсервис»
ООО « Литейный завод «РосАЛит»
ООО Торговый Дом Соллерс
ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
ООО «УАЗ-Проект»
ООО «УАЗ-Техинструмент»
ОАО «Соллерс»
ООО «ЗМЗ-Автокомпонент»
ООО "УАЗ-Автокомпонент"
ООО «Спецавтоторг»
ООО "Мотор"
Прочие
Итого продажи аффилированным лицам (без
НДС)

2014 год
2,7
18,3
225,9
75,3
722,5
0,4
58,5
0
263
22,4
509,6
1898,6

2015 год
0,38
1,6
14,93
4,73
68,01
23,28
24,32
1,34
138,59

2016 год
0,17
11,7
136
103,7
337,7
0,4
213
1,9
270
0,43
1075
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5.2 Закупки у аффилированных лиц
В отчетном году Общество закупало ТМЦ, услуги, работы у аффилированных лиц (млн. руб. без НДС):
Наименование организации
ООО «ЗМЗ-Транссервис»
ООО «Ремсервис»
ООО "Мотор"
ООО « Литейный завод «РосАЛит»
ОАО «СОЛЛЕРС»
ООО «Спецавтоторг»
ООО «Торговый дом «СОЛЛЕРС »
ООО "СОЛЛЕРС-Специальные автомобили"
СОЛЛЕРС-Дальний Восток
ООО "Профит-групп"
ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
ООО «УАЗ-Техинструмент»
ООО «УАЗ-Ремонт»
ООО «УАЗ-Проект»
ООО «УАЗ-Сервис»
ООО «УАЗ-Автокомпонент»
ООО «ЗМЗ-Автокомпонент»
ООО "УАЗ"
Итого закупки у аффилированных лиц (с учетом НДС)

2014 год
34,7
103
26,1
15,1
2,8
0,9
0
3,4
32,2
195,7
161,1
0
6,3
1,7
0
11,4
594,3

2015 год
22,49
45,34
1,77
5,99
0
1,68
0,19
68,26
72,76
0
6,32
0
0
4,21
0
0,14
0,84
229,99

2016 год
7
58,5
38,12
0,12
22,8
5,6
0,46
37,4
170

5.4. Состояние расчетов с аффилированными лицами
По состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность аффилированных лиц перед Обществом и Общества
перед аффилированными лицами составляет:
(млн. руб.)
Наименование организации
Дебиторская задолженность Общества
ООО «Ремсервис»
ООО ЗМЗ «Транссервис»
ООО « Литейный завод «РосАЛит»
ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
ООО «ЗМЗ-Автокомпонент»
ООО «ТД СОЛЛЕРС»
ООО «УАЗ-Техинструмент»
ООО «УАЗ-Автотранс»
ООО "Мотор"
ООО "ЗМЗ-Сервис"
ООО "УАЗ-Автокомпонент"
ООО "СПЕЦАВТОТОРГ"
ООО "Автоцентр на Коломяжском"
Прочие

На
31.12.2014г.

На
31.12.2015г.

На
31.12.2016г.

6,8
2,5
264,3
4 375,00
32,1
7,2
0
25,5
230,4
85,9
202,5

12

27,3
0,38
358,27
3 697,18
0
69,31
0
25,5
421,81
0
352,48
9,35
93,16
0,19

493
4556,6
205
93,16
0,24

5 345,20

5 054,92

5 348,00

1,7
79,8
7,9
613,9
0
0

1,52
25,18
0
761,03
0,45
0

657
1,5
-

Представляют собой незначительные равновеликие суммы
дебиторской задолженности дочерних и зависимых обществ, которые
несущественны и отдельно не раскрываются

Итого дебиторская задолженность аффилированных лиц
Кредиторская задолженность Общества
ООО «ЗМЗ-Транссервис»
ООО «Ремсервис»
ООО «РосАЛит»
ОАО «УАЗ»
ООО «УАЗ-Проект»
ООО «УАЗ-Ремонт»
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ООО «УАЗ-Техинструмент»
ООО «ЗМЗ-Автокомпонент»
ООО "Мотор"
Прочие

175,3
0
25,4
2,8

0
0
0
0,89

10
1,5

906,8

789,07

670

Представляют собой незначительные равновеликие суммы
кредиторской задолженности дочерним и зависимым Обществам,
которые несущественны и отдельно не раскрываются

Итого кредиторская задолженность аффилированным
лицам
5.5

Займы, предоставленные аффилированным лицам, займы полученные от аффилированных
лиц, расшифровка задолженности по договорам по переуступке прав долга (договора цессии)
(мл.руб)

Переведено
из
долгосрочных
в кр-ые
Наименование организации

%-ая ставка

Краткосрочные
ООО "Бутурлинское"

8,5

На 31.12.15
Займы выданные
1,2
1,2

Долгосрочные
Итого займов, предоставленных АЛ

0

Выдано
займов

Возвращено
займов

0

На
31.12.16

0,3

1,2
1,2

0

0

0

0

0

1,2

0

0

0,3

1,2

Переведено
из
долгосрочных
в кр-ые

Получено
займов

Возвращено
займов

Займы полученные

Наименование организации

%-ая ставка

На 31.12.15

На
31.12.16

Задолженности по договорам по переуступке долга (договора цессии) аффилированным лицам
(мл.руб)
сальдо на
01.01.2016

ООО "УАЗ-Автокомпонент"
ООО "Автоцентр на Коломяжском"

возникло

164,81

5.6

сальдо на
31.12.2016
164,81

93,16

ООО «УАЗ
итого

погашено

93,16
697

257,97

697
257,97

Сведения о бенефициарах

Бенефициарный владелец ПАО «ЗМЗ» -Швецов Вадим Аркадьевич.
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6.События после отчетной даты. Условные обязательства и активы
ПАО «ЗМЗ» является конкурсным кредитором в деле по признанию несостоятельным (банкротом) МУП
«ЖКХ Тимирязево». Требование ПАО «ЗМЗ» в размере 551 084,10 рублей включено в реестр требований
кредиторов МУП «ЖКХ Тимирязево».
Требование ПАО «ЗМЗ» в размере 175 303,65 руб., предъявленное в деле о несостоятельности
(банкротстве) ОАО Завод «Автоприбор», включено в реестр требований кредитора должника.
ПАО «ЗМЗ» предъявлен иск к ООО «ТрансИнфо» о взыскании убытков в размере 1 077 888,37 руб.
Арбитражным судом Нижегородской области требование ПАО «ЗМЗ» удовлетворено. ООО «ТрансИнфо» подана
апелляционная жалоба.
ПАО «Заволжский моторный завод» подписано мировое соглашение с МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья
о предоставлении рассрочки погашения задолженности за поставленную тепловую энергию в размере 55 985 622,42
руб. с марта 2016 года по август 2017 года включительно. Мировое соглашение утверждено Арбитражным судом
Нижегородской области 03.03.2016 года.
ПАО «ЗМЗ» получен исполнительный лист на взыскание с МУП «ТВК» г. Заволжья задолженности по
договору № 71-40/23-09 от 01.03.2009 г. за поставленную тепловую энергию за период декабрь 2015 г. – май 2016 г.
в размере 41 542 643,11 рублей.
ПАО «ЗМЗ» получен исполнительный лист на взыскание с МУП «ТВК» г. Заволжья задолженности по
договору от 01.11.2005 г. № 16-15/28 за транспортировку сточных вод за период с января 2016 г. по июнь 2016 года
включительно в размере 4 247 709,81 руб.
ПАО «ЗМЗ» получен исполнительный лист на взыскание с МУП «ТВК» г. Заволжья задолженности по
договору от 22.12.2014 г. № 16-14/77 за транспортировку сточных вод за период с мая 2015 г. по декабрь 2015 г.
включительно в размере 5 894 868,13 руб.
В январе 2017 г произошла реорганизация дочерних обществ ООО «ЗМЗ-Автокомпонент» и ООО
«Ремсервис» в виде присоединения к дочернему обществу ООО «ЗМЗ-Сервис».
Общество ожидает получить дивиденды от ОАО ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ за 4 кв 2016г.
За 9 мес 2016 получены дивиденды от ОАО ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ в 1кв 2017 в сумме 1
039тыс.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А.А. Лагунов

М.А. Первухина
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