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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
иной информации нет.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Рухани Константин Джавадович

Год рождения
1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество городской коммерческий
банк "АВТОГРАДБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ГКБ "АВТОГРАДБАНК"
Место нахождения: 423831,Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Набережные
Челны, пр.Х.Туфана, д.43
ИНН: 1650072068
БИК: 049240748
Номер счета: 40702810910000003596
Корр. счет: 30101810100000000748
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество городской коммерческий
банк "АВТОГРАДБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ГКБ "АВТОГРАДБАНК"
Место нахождения: 423831,Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Набережные
Челны, пр.Х.Туфана, д.43
ИНН: 1650072068
БИК: 049240748
Номер счета: 40702810910000004401
Корр. счет: 30101810100000000748
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации
Сокращенное фирменное наименование: АКСБ РФ
Место нахождения: 423809,Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Набережные
Челны, пр.Беляева, д.18
ИНН: 7707083893
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БИК: 049205603
Номер счета: 40702810262030102292
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031,Российская Федерация, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, д.16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810600000010353
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 103031,Российская Федерация, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, д.16
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840200000010354
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Татарский филиал Банк ВТБ (открытое акционерное
общество) в г. Казани
Сокращенное фирменное наименование: Татарский филиал ОАО Банк ВТБ в г. Казани
Место нахождения: 420107,Российская Федерация,Республика Татарстан, г. Казань,
ул.Островского, д.84
ИНН: 7702070139
БИК: 049205923
Номер счета: 40702810338010000119
Корр. счет: 30101810500000000923
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) Татарский
филиал в г. Казани
Сокращенное фирменное наименование: Татарский филиал ОАО Банк ВТБ в г. Казани
Место нахождения: 420107,Российская Федерация,Республика Татарстан, г. Казань,
ул.Островского, д.84
ИНН: 7702070139
БИК: 049205923
Номер счета: 40702840638011000008
Корр. счет: 30101810500000000923
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) Татарский
филиал в г. Казани
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Сокращенное фирменное наименование: Татарский филиал ОАО Банк ВТБ в г. Казани
Место нахождения: 420107,Российская Федерация,Республика Татарстан, г. Казань,
ул.Островского, д.84
ИНН: 7702070139
БИК: 049205923
Номер счета: 40702840638011000006
Корр. счет: 30101810500000000923
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " АК БАРС" БАНК
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАРС" БАНК
Место нахождения: 420066,Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,
ул.Декабристов,д.1
ИНН: 1653001805
БИК: 049205805
Номер счета: 40702810605557001721
Корр. счет: 30101810000000000805
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " АК БАРС" БАНК
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАРС" БАНК
Место нахождения: 420066,Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,
ул.декабристов,д.1
ИНН: 1653001805
БИК: 049205805
Номер счета: 40702840205020801721
Корр. счет: 30101810000000000805
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Коммерцбанк ( Евразия )»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Коммерцбанк ( Евразия )»
Место нахождения: 119017,Российская Федерация , г. Москва, Кадашевская наб., д.14/2
ИНН: 7710295979
БИК: 044525105
Номер счета: 40702978400002301562
Корр. счет: 30101810300000000105
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытое Акционерное Общество Коммерческий
акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» в г. Нижний Новгород
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО «БСЖВ» в г. Нижний Новгород
Место нахождения: 603000, Российская Федерация , г. Нижний Новгород, ул.Горького, д.117
ИНН: 7703023935
БИК: 042202711
Номер счета: 40702978385810000030
Корр. счет: 30101810300000000711
Тип счета: валютный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытое Акционерное Общество Коммерческий
акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» в г. Нижний Новгород
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО «БСЖВ» в г. Нижний Новгород
Место нахождения: 603000, Российская Федерация , г. Нижний Новгород, ул.Горького, д.117
ИНН: 7703023935
БИК: 042202711
Номер счета: 40702810185810000123
Корр. счет: 30101810300000000711
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АК БАРС БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАРС БАНК"
Место нахождения: 603000, Российская Федерация , г. Нижний Новгород, ул.Горького, д.117
ИНН: 1653001805
БИК: 049205805
Номер счета: 40702840205020801721
Корр. счет: 30101810000000000805
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытое Акционерное Общество Коммерческий
акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" в г.Нижний Новгород
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО "БСЖВ" в г.Нижний Новгород
Место нахождения: 603000, Российская Федерация , г. Нижний Новгород, ул.Горького, д.117
ИНН: 7703023935
БИК: 042202711
Номер счета: 40702840685810000020
Корр. счет: 30101810300000000711
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества
"Металлургический коммерческий банк" в г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Меткомбанк" в г.Москва
Место нахождения: 127299,Российская Федерация, г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.2/3
ИНН: 3528017287
БИК: 044585961
Номер счета: 40702810399000000144
Корр. счет: 30101810700000000961
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "ЮниКредит Банк" в
г.Москве
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"ЮниКредит Банк" в г.Москве
Место нахождения: 119034,Российская Федерация, г.Москва, Пречистенская раб, д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978300014243004
Корр. счет: 30101810300000000545, Тип счета: валютный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "ЮниКредит Банк" в
г.Москве
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"ЮниКредит Банк" в г.Москве
Место нахождения: 119034,Российская Федерация, г.Москва, Пречистенская раб, д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810100014243003
Корр. счет: 301018103000000000545
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, Российская Федерация,г.Моска. пр.Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810514876431595
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности"
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: Внешэкономбанк
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810514876431595
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КСК АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК Аудит»
Место нахождения: 115533, г.Москва, Нагатинская наб., д.20, пом.147
ИНН: 7725546209
ОГРН: 1057747830337
Телефон: +7 (495) 755-6556
Факс: +7 (495) 755-6556
Адрес электронной почты: info@kskgroup.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
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Место нахождения
107031 Россия, город Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ООО"КСК Аудит" не состоит в членстве в коллегиях, ассоцияациях или иных профессиональных
объединениях(организациях).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров, после проведенного тендера.
Основные условия тендера - выбор аудитора производится на основании анализа предложений,
полученных от компаний-аудиторов, в соответствии со следующими критериями:
-наличие в штате высококвалифицированных специалистов,
-стоимость услуг из расчета трудоемкости работ,
-срок проведения аудита.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Менеджмент компании определяет список компаний-аудиторов, которые будут
приглашены на тендер, руководствуясь следующими критериями:
высокий рейтинг на рынке аудиторских услуг в мире,
опыт проведения аудита крупных промышленных предприятий автомобильной отрасли,
независимость аудитора.
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, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Стоимость услуг определена в Договоре возмездного оказания услуг и состоит из этапов в
соответствии с протоколами согласования сроков и стоимости услуг.
Вознаграждение аудитору определяется в соответствии с договором об оказании аудиторских
услуг в результате переговоров с аудиторской компанией и решением совета директоров
(2006-2009г.г.) и решением единственного акционера.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2006 года - 600 000,00 руб.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2007 года - 930 000,00 руб.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2008 года - 975 000,00руб.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2009 года - 652 320,00 руб.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2010 года - 503 085,00 руб.

11

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуг отсутствуют.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в т.ч.
существенные интересы, связывающие аудитора (руководство и ведущих специалистов ООО
«КСК Аудит», а также всех специалистов, принимающих участие в проведении аудиторской
проверки эмитента) с эмитентом, отсутствуют:
-аудитор (руководство и ведущие специалисты ООО «КСК Аудит», а также все специалисты,
принимающие участие в проведении аудиторской проверки эмитента) не владеет долями в
уставном капитале эмитента;
-заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;
-у аудитора (руководства и ведущих специалистов ООО «КСК Аудит», а также у всех
специалистов, принимающих участие в проведении аудиторской проверки эмитента)
отсутствуют тесные деловые взаимоотношения, аудитор не участвует в совместной
предпринимательской деятельности с эмитентом;
-руководство и ведущие специалисты ООО «КСК Аудит», а также все специалисты,
принимающие участие в проведении аудиторской проверки эмитента, не состоят в родственных
связях с должностными лицами эмитента;
-должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора,
нет.
Аудитор утверждается на общем собрании акционеров из кандидатур, предложенных Советом
директоров эмитента, отобранных по результатам конкурса.
Компаниям, участникам конкурса, предоставляются для заполнения опросные анкеты.
Критериями отбора кандидатур являются:
-объем оказываемых аудитором услуг;
-цена услуг аудитора;
-качество предоставляемых услуг.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Букирь Олег Анатольевич
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «СОЛЛЕРС - Набережные Челны»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к

2010

2011, 3 мес.
-1 269 944

-1 269 499

0

0
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капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

0

0

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

0

0

Уровень просроченной
задолженности, %

0

0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

4.4

1.03

Доля дивидендов в прибыли,
%

0

0

4 590

898

7.5

7.9

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

Стоимость чистых активов рассчитана в соответствии с порядком, установленным
Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг для акционерных
обществ. Чистые активы – это превышение стоимости активов эмитента над денежной
оценкой его долгов и убытков.
В отчетном квартале 2011 г. величина чистых активов составила (1 269 499) тыс. руб. По
сравнению с аналогичным периодом 2010 года ( 610 748) тыс.руб, чистые активы
уменьшились на 658 751 тыс.руб.Ухудшение показателя стоимости чистых активов за
отчетный квартал 2011 года по сравнению с 1 кварталом 2010 года обусловлено получением
убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности , так как спрос на автомобили
оставался на недостаточно высоком уровне на фоне мирового финансового кризиса.
Показатели отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам , а также
отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам не расчитывается. т.к.
показатель "капитал и резервы" в отчетном периоде имеет отрицательное значение.
Рост выручки от продажи продукции привел к ускорению оборачиваемости дебиторской
задолженности.
Ухудшение показателей работы предприятия связано в первую очередь с нестабильностью в
российской экономике.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная

Свыше 1 года

1 940 114
0

0
x

10 306
0

0
x
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Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего

34 041
0
0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

Итого

0
x

3 514 559
0

в том числе просроченная

x

1 005 283

в том числе итого просроченные

Прочая кредиторская задолженность

0

0
x
0
x

64 734
0

0
x

6 569 037

в том числе просрочено

0

0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС"
Место нахождения: г. Москва, ул.Тестовская, д.10, под.2
ИНН: 7713314122
ОГРН: 1037739268489
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 126 072 965
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредиторская задолженность относится к текущей.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
Место нахождения: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г.Елабуга,
Территоря ОЭЗ"Алабуга", ул.Ш-2, корпус 1/1
ИНН: 1646019625
ОГРН: 1061674035114
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 621 060 474
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредиторская задолженность относится к текущей.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: FIAT GROUP AUTOMOILES
Сокращенное фирменное наименование: FIAT GROUP AUTOMOILES
Место нахождения: ITALY,TORINO,CORSO GIONANNI AGNELLI,200/3d FLO
Не является резидентом РФ
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 601 001 310
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредиторская задолженность относится к текущей.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Татарский филиалБанк ВТБ (открытое акционерное
общество) в г.Казань
Сокращенное фирменное наименование: Татарский филиал ОАО Банк ВТБ в г. Казани
Место нахождения: Российская Федерация, г.Набережные Челны", ул.Пушкина, д.4
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 700 958 904
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредиторская задолженность относится к текущей.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего

Свыше 1 года

1 689 199
0
0

0

0
x

0

0
x

3 384 864
0

в том числе просроченные облигационные займы

0

в том числе просрочено

x

1 121 410

в том числе облигационные займы

Итого

0

48 099

0

в том числе просроченная

x

11 667

в том числе итого просроченные

Прочая кредиторская задолженность

0

0
x
0
x

877 640
0

0
x

7 132 879
0

0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС"
Место нахождения: г.Москва, ул.Тестовская, д.10, под.2
ИНН: 7713314122
ОГРН: 1037739268489
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 888 909 763
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредиторская задолженность относится к текущей.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: FIAT GROUP AUTOMOILES
Сокращенное фирменное наименование: FIAT GROUP AUTOMOILES
Место нахождения: ITALY,TORINO,CORSO GIONANNI AGNELLI,200/3d FLO
Не является резидентом РФ
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 358 439 510
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредиторская задолженность относится к текущей.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
Место нахождения: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г.Елабуга,
Территоря ОЭЗ"Алабуга", ул.Ш-2, корпус 1/1
ИНН: 1646019625
ОГРН: 1061674035114
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 383 909 149
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредиторская задолженность относится к текущей.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Татарский филиал Банк ВТБ (открытое акционерное
общество) в г.Казань
Сокращенное фирменное наименование: Татарский филиал ОАО Банк ВТБ в г. Казани
Место нахождения: Российская Федерация, г.Набережные Челны", ул.Пушкина, д.4
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 700 958 904
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
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санкции, пени):
Кредиторская задолженность относится к текущей.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Кредит

ОАО "Ак Барс Банк"

126 824,83

Евро

29.07.2011г.

нет

Кредит

ЗАО "Коммерцбанк
(ЕВРАЗИЯ)"

426 588,54

Евро

30.09.2011г.

нет

Кредит

ЗАО "Коммерцбанк
(ЕВРАЗИЯ)"

724 440,37

Евро

22.02.2012г.

нет

Кредит

ЗАО "Коммерцбанк
(ЕВРАЗИЯ)"

1 755 712,98

Евро

30.06.2012г.

нет

Займ

"СОЛЛЕРС-Елабуга"

48 126 560,43

Займ

OOO "Литейный завод
"РосАЛит

Займ

ООО "Завод
Металлоформ"

Кредит

Долл.

01.07.2012г.

нет

3 061 900,0

Руб.

30.10.2010г

нет

29 000 000,0

Руб.

25.06.2011г.

нет

ОАО "Ак Барс Банк"

300 000 000,0

Руб.

28.01.2012г.

нет

Кредит

Татарский ф-л ОАО
Банк ВТБ

700 000 000,0

Руб.

16.07.2011г

нет

Займ

ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"

1 672 673 11,72

Руб.

16.10.2012г.

нет

Займ

"СОЛЛЕРС-Елабуга"

15 000 000,0

Руб.

24.02.2012г.

нет

Займ

"УАЗ-Металлургия"

300 000 000

Руб.

22.02.2012г.

нет

Дополнительной информации нет.
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Основной риск общества - конкуренция в автомобилестроении.
- изменение доходов населения , рост которых приводит к увеличению спроса и изменению
структуры этого спроса:
а) рост доходов населения приводит к тому, что население отдает предпочтение более дорогим
автомобилям иностранного производства (действия эмитента в случае ухудшения ситуации в
отрасли: корректировка модельного ряда, повышение качества и увеличение пакета услуг
сопутствующих выпускаемым автомобилям);
б) в случае уменьшения пошлин сектор рынка покупателей автомобилей может перейти к
иностранному производителю (действия эмитента в случае ухудшения ситуации в отрасли:
корректировка модельного ряда, повышения качества и увеличение пакета услуг сопутствующих
выпускаемым автомобилям);
- потребительские настроения, которые выражаются в стремлении к накоплению (сбережения
растут более быстрыми темпами, чем расходы) и в предпочтении более качественных
автомобилей с более высокими потребительскими свойствами ( действия эмитента в случае
ухудшения ситуации в отрасли: корректировка модельного ряда, повышение качества и
увеличение пакета услуг).

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны с функционированием отрасли, что непосредственно сказывается на
деятельности занятых в ней компаний.
Кризисная ситуация в финансовом секторе экономики России оказала негативное
воздействие на автомобильный рынок в целом. Ограничение объемов кредитования
дилеров и конечных потребителей со стороны банков, опасения покупателей делать
серьезные вложения в период кризиса в настоящее время стали серьезными проблемами для всех
участников сложившейся ситуации - поставщиков, автопроизводителей, дилеров.
Существенным риском является риск роста затрат автопроизводителей за счет роста цен на
сырье, комплектующие и тарифов на продукцию естественных монополий
Основные действия Эмитента, направленные на снижение отраслевых рисков:
-оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем рынке, с целью снижения рисков;
-диверсификация рынков сбыта по регионам с целью снижения уровня зависимости от
конкретного потребителя или региона, предприятие должно иметь достаточно
диверсифицированное производство для достижения приемлемого уровня рисков, связанных с
отдельным продуктом;
-разработка программ по снижению затрат на производство продукции;
-проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
К таким рискам можно отнести:
- снижение лояльности конечных покупателей готовой продукции при общем наращивании
темпов продаж другими автомобильными производителями;
- значительная зависимость объемов автомобильного рынка от социально-экономического
положения в стране, уровня потребительских ожиданий и доступности автокредитов;
- моральное устаревание производимого модельного ряда и зависимость от успешных
результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
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проводимых дочерними компаниями Эмитента, финансовых ограничений на проведение таких
разработок;
- снижение ценового преимущества российских производителей за счет существенного
увеличения цен на импортные комплектующие, электроэнергию, транспортные тарифы;
- усиление конкуренции со стороны западных брендов, организовавших или собирающихся
организовать в будущем производство в России;
- риск, связанный с государственным регулированием цен на оборонные/ государственные заказы;
- дочерние компании Эмитента реализуют свою продукцию, в том числе, и на экспортных
рынках, поэтому несут риски политические и экономические, связанные с продажами на
зарубежных рынках.
При уменьшении спроса в автомобильной отрасли Эмитент планирует оперативно
реагировать на изменения путем анализа и разработки мер для устранения негативного влияния,
в частности:
- проводить мероприятия по стимулированию продаж;
- разрабатывать и вводить новые комплектации;
- модернизировать и обновлять модельный ряд;
- повышать уровень осведомленности потребителей о продуктах.

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» является компанией, зарегистрированной в субъекте
Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в г.Набережные Челны Республике
Татарстан, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие
изменения в государстве, так и развитие региона.
Татарстан — один из регионов, имеющих комплекс предпосылок для успешного
функционирования экономики в «автономном режиме». Выгодное транспортно-географическое
положение сочетается здесь с плодородными почвами, запасами нефти, материалов, водными и
гидроэнергетическими ресурсами, развитой инфраструктурой, разнообразной
промышленностью.
Татарстан - сбалансированно развитый промышленно-аграрный регион России.
Эмитент, находится вне зоны военных конфликтов. Потенциальных военных конфликтов в
регионе, где эмитент осуществляет свою деятельность, руководством эмитента не
прогнозируется.
Эмитент расположен в средней полосе России, это достаточно спокойный регион с точки
зрения риска стихийных бедствий.
Финансовое положение общества обеспечивает развитие инфраструктуры региона, и только
макроэкономические изменения в стране, а значит и регионе, могут оказать негативное влияние
на деятельность Эмитента. Возникновение изменений регионального масштаба
(политических, демографических, социальных, экологических), безусловно, отразится на
деятельности компании.
Большинство рисков экономического, политического и правового характера не может
контролироваться группой организаций ОАО “СОЛЛЕРС” ввиду глобальности их масштаба.
Вместе с тем, предпринимаемые системные и конструктивные усилия на государственном
уровне направлены на минимизацию данных рисков и ликвидацию их последствий. Важнейшей
задачей ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны"» является адаптация компании к новым условиям
хозяйствования, а также реализация комплекса мер по снижения негативного влияния
отмеченных рисков.
В случае возникновения существенной экономической и политической нестабильности в России
или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы ОАО
«СОЛЛЕРС-Набережные Челны"» и группы организаций ОАО «СОЛЛЕРС», предполагается
принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической
ситуации в стране и регионе на бизнес группы организаций ОАО «СОЛЛЕРС».

2.5.3. Финансовые риски
К финансовым
рискам
можно
отнести:
- изменение курса национальной валюты по отношению к иностранной - соответственно.
Поскольку эмитент осуществляет операции, как на внутреннем, так и на внешнем
рынке эмитент подвергает себя определенному риску. Для того, чтобы снизить риски,
связанные с
колебаниями
валютного курса,
эмитент
принимает
схему
дифференцированного подхода к валютам, применяемым в расчетах.
Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности эмитента
неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цена на
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энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению прибылей эмитента и
соответственно, рентабельности. В тоже время увеличение темпов роста инфляции приведет
к росту потребительских цен на продукцию, что позволит переложить часть бремени на
потребителя продукции.
Влияние инфляции:
Так как акции Эмитента номинированы в национальной валюте, доход по акциям
(какдивидендный, так и доход от прироста рыночной стоимости акций) подвержен
влияниюинфляции. Инвесторы должны учитывать риск изменения покупательной способности
рубля при принятии решения о покупке ценных бумаг Эмитента.
Изменение покупательнойспособности рубля может оказать существенное влияние на
доходность вложений.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2010 год инфляцияв
России составила 8,8% .
По мнению Эмитента, критические значения инфляции (20-25%) лежат выше темповинфляции,
прогнозируемых Правительством РФ на ближайшие годы, риск превышенияуказанных
критических значений оценивается Эмитентом как низкий.
Соответственно изменение покупательной способности рубля, при условии, что он
превыситкритические значения, может негативно сказаться на показателе чистой прибыли
Эмитента.
Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путем планирования
денежныхпотоков, координации финансовых потоков платежей и поступлений средств,
анализапланируемых и фактических денежных потоков всех дочерних компаний, что позволяет
своевременно исполнять обязательства ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны"».
При резком увеличении процентных ставок на заемные средства Эмитент планирует:
- привлекать заемные средства, с учетом приоритетного финансирования направлений с
болеевысокой рентабельностью капитала;
- рассмотреть возможность пролонгации дат погашения текущих заимствований
иоптимизации дат погашения будущих заимствований до более благоприятного периода.

2.5.4. Правовые риски
Правовая система Российской Федерации в данный момент находится в
процессереформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями рыночной
экономики.
Для множества принятых в последние годы российских законов характерны
чертынедостаточной последовательности и технического несовершенства. Стремительное
развитие российской правовой системы порождает неопределенность в толковании большого
числаправовых норм. Обильная и противоречивая судебная практика, в том числе практика
Конституционного суда РФ, порождает множественные случаи диаметрально
противоположных выводов относительно применения одних и тех же норм в различных
обстоятельствах. Кроме того, российские законы зачастую характеризуются наличием пробелов
в регулировании. Высокий уровень коррупции в судебной системе и
правоохранительныхструктурах влечет ряд рисков для субъектов всех уровней бизнеса, угрожая
им потерейсобственности, а также несостоятельными претензиями со стороны
государственных органов.
Все эти факторы могут повлиять на возможность Эмитента, принудительно
реализовыватьсвои возникающие из договоров или предусмотренные законом права и успешно
защищать своиинтересы в суде.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования и изменением правил
таможенногоконтроля и пошлин.
ОАО «СОЛЛЕРС – Набережные Челны» подвержен рискам,связанным с изменением валютного и
таможенного регулирования и контроля.
Для внешнего рынка:
ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны" подвержен рискам, связанным с изменением валютного
регулирования и изменением правил таможенного контроля и пошлин.
•
риск повышения таможенных пошлин в странах, откуда поступают комплектующие;
•
риск ужесточения санкций за возможные таможенные нарушения;
•
риск изменения законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований
лицензирования в странах-импортерах.
Для внутреннего рынка:
•
риск снижения таможенных пошлин на импортные автомобили как новые, так и
подержанные, может привести к ужесточению конкуренции на внутреннем рынке Российской
Федерации;
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•
риск ужесточения санкций за возможные таможенные нарушения;
•
риск изменения законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований
лицензирования в Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Российские компании облагаются значительными налогами, включая налог на добавленную
стоимость, акцизные сборы, налог на прибыль, отчисления в фонд заработной платы, налог на
имущество и т.д. В прошлом система сбора налогов характеризовалась относительно низкой
эффективностью, что приводило к введению новых налогов с целью увеличения государственных
доходов. В связи с этим российским Правительством был проведен ряд реформ налоговой
системы, что привело к некоторому улучшению налогового климата.
Налоговое законодательство, правила и судебная практика Российской Федерации подвержены
частным изменениям и отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью
правоприменительной практики. В некоторых случаях, российские налоговые органы
осуществляли налогообложение операций, проведенных до введения в силу соответствующих
налогов, несмотря на неконституционность таких действий. Подобные обстоятельства в
совокупности с обычным налоговым бременем осложняют налоговое планирование и принятие
российскими налогоплательщиками хозяйственных решений.
Существующее российское налоговое законодательство допускает различные толкования и
претерпевает частые изменения. Интерпретация налоговыми органами налогового
законодательства в отношении операций и деятельности Эмитента может не совпадать с
интерпретацией данного законодательства руководством Эмитента. Как следствие, налоговые
органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и Эмитенту
могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может
оказаться значительной.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Деятельность, осуществляемая Эмитентом, не является лицензируемой, и поэтому риск
изменения правил лицензирования не влияет на деятельность Эмитента.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностьюэмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться нарезультатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент:
В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов и в
ближайшембудущем руководство Эмитента не прогнозирует какие-либо судебные
разбирательства сучастием Эмитента, поэтому риск изменения судебной практики также
является неактуальным для компании.
ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» не участвует в судебных процессах, которые могли бы
существенным образом негативно сказаться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Однако изменения судебной практики по вопросам, касающимся лицензирования, защиты прав
потребителя, защиты имущественных прав, налогообложения и по другим вопросам, имеющим
существенное значение для деятельности Эмитента, может негативно сказаться на
результатах деятельности эмитента, в случае, если соответствующие судебные споры
возникнут.
Таким образом, снижение доходности вследствие высоких непредвиденных затрат может
негативно отразиться на возможности принятия компетентным органом эмитента решения о
выплате дивидендов по ценным бумагам и на рыночной стоимости ценных бумаг эмитента и их
ликвидационной стоимости.
Действия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны», направленные на снижение правовых рисков:
•
мониторинг развития законодательных инициатив;
•
использование возможности внесения через субъектов законодательной инициативы
предложений, учитывающих интересы

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с судебными процессами, в которых принимал или принимает участие
эмитент:
По мнению Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных
разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты
деятельности или финансовое положение Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

21

Данные риски отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних компаний эмитента:
Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяет, что
акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут
только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем,
исключение из этого правила действует тогда, когда компания - основной акционер (основное
общество) имеет право давать дочерней компании, в том числе по договору с ним, обязательные
для него указания. При определенных обстоятельствах и по решению суда на основное общество
может возлагаться солидарная с дочерней компанией ответственность по сделкам,
заключенным последней во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет
субсидиарную ответственность по долгам дочерней компании в случае ее несостоятельности
(банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного общества.
Соответственно, при положении эмитента как основного общества дочерних компаний, более
100% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит эмитенту или в которых
эмитент имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения
ответственности эмитента по долгам дочерних компаний. Ответственность, которая может
быть возложена на эмитента и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней
компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками,
заключенными во исполнение обязательных указаний эмитента, может существенно повлиять
на хозяйственную деятельность эмитента.
По мнению Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных
разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты
деятельности или финансовое положение дочерних компаний Эмитента.
Качественная оценка риска, связанная с возможной ответственностью по долгам третьих лиц у
ОАО «СОЛЛЕРС-Набережны Челны»: уровень риска низкий.
В связи с тем, что эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента, возможность потери
таких крупных потребителей отсутствует.
2.5.5.1.Технологический риск.
Отсутствует
2.5.5.2.Организационный и управленческий риск отсутствует.
2.5.5.3.Финансовый риск.
Риски, способные повлиять на финансовое положение предприятия, минимальны, т.к.
предусмотрены следующие меры по их предотвращению:
1) Для исключения возможности невыполнения обязательств предприятием в результате
появления кассовых разрывов составлены прогнозы поступлений (платежей) на месяц (день),
установлены лимиты по дебиторской и кредиторской задолженности.
2) Возможность финансовых потерь в результате отсутствия необходимого объема лимитов
кредитования будет снижения также путем диверсификации источников привлечения
денежных средств.
2.5.5.4.Экономические риски.
Рассмотрены следующие возможные экономические риски и способы их предотвращения:
1) Изменение макроэкономического положения в стране (неблагоприятное изменение в
законодательстве, в т.ч. налоговом за счет увеличения налоговых ставок и расширения
налогооблагаемой базы), маловероятно и не окажет существенного влияния на экономическое
состояние предприятия. В целях предотвращения данного риска будет проводиться постоянный
мониторинг и контроль соблюдения действующего российского и международного
законодательства, а также анализ законодательной деятельности.
2) Риск повышения тарифов и цен на услуги естественных монополий и стратегические ресурсы
будет увеличиваться с ростом степени локализации производства. Для снижения данного риска
планируется заключение долгосрочных контрактов с поставщиками данных услуг и ресурсов.
3) Вероятность снижения платежеспособного спроса на продукцию минимальна. Предлагая
дилерам различные схемы сотрудничества, предполагается быстрыми темпами покрыть
дилерской сетью всю территорию России и вовлечь в процесс сбыта компании с разными
финансовыми возможностями.
4)Рост курса валюты влияет на себестоимость продукции, увеличивая стоимость обслуживания
кредитов в валюте.
2.5.5.5. Экологические риски.
1) Риск возникновения штрафных санкций в результате загрязнения окружающей среды и
влияния их на экономическое состояние предприятия минимален, т.к. в производстве
использовано современное импортное сварочное и окрасочное оборудование, соответствующее
требованиям по экологической безопасности.
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2) Риск несоответствия выпускаемого автомобиля действующим экологическим требованиям
отсутствует.
2.5.5.6.Банковские риски.
Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод микролитражных
автомобилей"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗМА"
Дата введения наименования: 15.07.1996
Основание введения наименования:
Решение учредителей .
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС-Набережные
Челны"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
Дата введения наименования: 19.05.2008
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера, принятого 25.04.2008г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1888
Дата государственной регистрации: 15.07.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство Финансов
Республики Татарстан
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021602010946
Дата регистрации: 22.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г. Набережные Челны Республики Татарстан

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 19 лет (ноябрь 1991г.).
Предприятие создано 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:
История ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» (прежнее наименование ЗМА) началась в 1987
году, когда на специально выделенных площадях КАМАЗа было запущено производство
микролитражных автомобилей «ОКА». В 1991 году производственная площадка «ОКА» была
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выделена в отдельное юридическое лицо – ООО «Завод микролитражных автомобилей».
В ноябре 1991г. завод приобретает финансовую юридическую самостоятельность.
На его основании создается общество с ограниченной ответственностью «ЗМА».
В июле 1996г. ООО «ЗМА» преобразовано в открытое акционерное общество «ЗМА».
В 2005 году ОАО «ЗМА» было приобретено компанией Северсталь-авто для
реализации проектов сотрудничества с международными автопроизводителями, т.к в декабре
2004 года ОАО «Северсталь-авто» подписало лицензионное соглашение с корейским
автопроизводителем автомобилей Ssang Yong Motor Company, в соответствии с которым
получила эксклюзивное право производить в России внедорожники Rexton, Kyron, Actyon. Площади
ЗМА с их оптимальной структурой производства и новым окрасочным комплексом идеально
подходили для реализации первого проекта по выпуску лицензионных автомобилей.
Сразу же с момента приобретения Северсталь-авто инициировало активную работу по
реконструкции, модернизации и реинжинирингу производственных мощностей предприятия с
целью быстрой трансформации площадки ЗМА в современное и универсальное автосборочное
производство. Результатом этой работы стал запуск на ЗМА новой линейки современных
моделей, производимых в партнерстве с мировыми автомобильными компаниями.
В ноябре 2005 года ЗМА одним из первых в России подписало соглашение с
Минэкономразвития РФ, предоставляющее льготный режим ввоза автокомпонентов для
производства автомобилей, получило статус «промышленной сборки» и стало рекордсменом по
скорости реализации новых проектов, а также по количеству и частоте запусков новых моделей.
В рамках реализации проектов на ЗМА была создана необходимая инфраструктура – новая
таможенно-контейнерная площадка предприятия на момент ее открытия в 2005 году стала
единственной в Татарстане, работающей с 40-футовыми контейнерами. Кроме того, на
заводе был организован специальный учебный центр для изучения технологических процессов
сборки новых автомобилей, проведена полная реконструкция цехов предприятия (включающая
замену напольного покрытия, освещения, создание нового дизайна интерьера для завода). Созданы
сварочные и сборочные производства новых автомобилей. Для увеличения пропускной
способности и скорости выполнения операций на ЗМА была модернизирована окрасочная
линия, создана новая сверхсовременная линия испытаний автомобиля, оборудованная
диагностическими стендами компании Durr-Shcenck, которые контролируют герметичность
кузова и соблюдение ключевых параметров безопасности.
Спустя всего полгода после прихода Северсталь-авто на ЗМА, в декабре 2005 года, на
предприятии было запущено SKD-производство автомобилей SsangYong Rexton. Спустя еще
полгода – в июле 2006 года этот автомобиль перешел на полный производственный цикл
(официальная церемония открытия CKD-производства состоялась 4 октября). В ноябре того же
года на ЗМА был налажен выпуск еще одного продукта из линейки SsangYong - внедорожника
SsangYong Kyron.
Также в марте 2006 года произведен запуск собственной компрессорной станции. Кроме этого, в
корпусе завода площадью 51 тыс. кв. м. организовано складское хозяйство. Произведен ремонт
котельной с заменой котлоагрегатов КАТ (3,8 Гкал-2шт.).
Продолжая энергичный темп производственных и продуктовых новаций, 1 декабря 2006 года на
ЗМА состоялся запуск серийного производства автомобилей Fiat Albea.
В январе 2007 года на заводе приступили к сборке последнего из продуктового ряда
SsangYong – спортивного внедорожника SsangYong Actyon. В апреле 2007 г. в производство
запущен малотоннажный грузопассажирский фургон Fiat Doblo (SKD-сборка). В первом полугодии
2007 года производство автомобилей SsangYong Kyron
и SsangYong Actyon запущено по
полному циклу. Но главным проектом ЗМА в 2007 году стал запуск производства автомобилей
Fiat.
За 2007 год на ЗМА удалось сделать многое: были подготовлены площади для
монтажа оборудования, проведены пусконаладочные работы сборочного конвейера (немецкой
фирмы «Eisenmann») и линии сварки (польской фирмы «Autorobot» ), под модели Fiat
адаптирована окрасочная линия «Eisenmann», введен в эксплуатацию участок окраски
пластмассовых изделий для автомобилей Albea и Doblo. В 2007 году осуществлены монтаж
универсального сборочного конвейера ЗМА. Этот конвейер – новейшая разработка компании
«Eisenmann», которую можно увидеть пока лишь на трех заводах в мире, включая ЗМА.
Уникальные технологии нового конвейера отныне обеспечивают заводу абсолютно гибкое
производство, которое позволит ЗМА собирать любые модели, меняя их в зависимости от
востребованности на рынке. Так что новое оборудование ЗМА можно в полном смысле слова
назвать конвейером будущего.
В 2008 году руководством компании принято решение предприятиям
«Северсталь-авто» на территории Республики Татарстан продолжить работу под новым
брендом – SOLLERS. 19 мая 2008г. ОАО «ЗМА» официально переименовано в
ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны».
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В 2008 году в ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в два раза были увеличены
мощности сборочного производства автомобилей SsangYong. Модернизировано действующее и
введено в эксплуатацию новое оборудование для сборки корейских внедорожников. В июне 2008
года в промышленное производство запушена новая линия сварки кузовов Kyron
с объемом
выпуска 16 тысяч кузовов в год. В течение года модельный ряд внедорожников был также
модернизирован: в январе началось производство обновленной модели SsangYong Rexton II серии
Y 280, а в октябре стартовало производство новой модификации автомобилей Kyron,
оснащаемой шестиступенчатой автоматической коробкой передач с режимом ручного
управления. В 2008 году активно велись работы по расширению контейнерной площадки. В
итоге площадь площадки увеличилась с 7420 кв. до 10900 кв.м. Введена в эксплуатацию
четвертая железнодорожная ветка и новая трансформаторная подстанция. Для увеличения
грузооборота на площадке был смонтирован новый контейнерный кран.
В 2009 года был запущен в работу участок, где ведутся работы по подготовке и оснащению
автомобилей спецоборудованием под запросы клиентов, в том числе государственных
учреждений и ведомств, началась отгрузка автомобилей Ssang Yong Kyron , Ssang Yong
Rexton , FIAT Albea , FIAT Doblo по госзаказу.
В течении года в ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" был осуществлен переход на новую
информационную систему управления бизнес-процессами на базе решений SAP Business Suite. Это
обеспечило прозрачность выполнения таких бизнес-процессов предприятия, как комплексное
планирование, управление производством, логистической сетью, финансовыми потоками, а
также сбытом и запасами. Открытая и гибкая инфраструктура системы позволяет обеспечить
максимальную точность планирования и учета, повысить производительность, эффективность
и оперативность в реализации требуемых изменений.
В I квартале 2010 года ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» стал участником
эксперимента по стимулированию продаж новых автомобилей взамен вышедших из
эксплуатации. Программа стартовала в Российской Федерации 8 марта, завод был заявлен к
участию как пункт утилизации старых автомобилей. Кроме этого на заводе было организовано
представительство Дистрибьюторского центра «Турин-Авто», реализующего автомобили,
произведенные на заводах ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны " и ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
в рамках программы утилизации.
Для участия в программе на заводе был организован участок утилизации, где автомобиль
разбирается на комплектующие, которые затем сортируются по видам отходов. Далее отходы
и вторичное сырье передаются фирмам-подрядчикам на захоронение либо переработку.
Правительство Республики Татарстан также подключилось к поддержке местного
производителя. По программе Правительства Республики Татарстан всем желающим
приобрести новые автомобили FIAT, произведенные в республике предоставляются
дополнительные скидки.
В I квартале ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" заключило первые контракты в
рамках государственного заказа на поставку автомолбилей FIAT Albea Министерству по
чрезвычайным ситуациям и автомобилей FIAT Albea Министерству внутренних дел
Российской Федерации.
Экспериментальный участок спецавтомобилей СОЛЛЕРС-Набережные Челны
усовершенствовал автомобиль для Министерства внутренних дел.
Автомобиль FIAT Doblo для патрульно-постовой службы МВД был доработан с учетом новых
требований руководства Министерства к спецавтотранспорту, используемому для сотрудников
охраны правопорядка.
Так кроме уже используемой цветографической схемы согласно ГОСТ и отсека для задержанных
автомобиль был оборудован камерой видеонаблюдения наружной обстановки, системой
видеонаблюдения внутри автомобиля с записью на внешний носитель, системой ГЛОНАСС/GPS,
а также приспособлением для временного размещения бронежилета (3 ед.) и пулестойкого
шлема (3 ед.). Кроме этого автомобиль стали комплектовать досмотровым зеркалом с фонарем
на штанге, электрическим автомобильным компрессором, медицинской аптечкой и ручным
аварийно-спасательным инструментом.
Министерство внутренних дел является постоянным заказчиком автомобилей производства
ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны". Кроме ППС автомобили используются также в работе
ГИБДД и уже зарекомендовали себя как надежные и удобные транспортные средства для
несения службы по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности.
Во II квартале 2010 года ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» продолжил участие в
эксперименте по стимулированию продаж новых автомобилей взамен вышедших из
эксплуатации. В рамках программы завод осуществлял прием старых автомобилей на
утилизацию. Кроме того, через организованное на территории предприятия
представительство Дистрибьюторского центра «Турин-Авто», шла реализация новых
автомобилей FIAT, произведенных на заводах ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" и ООО
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"СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА" в Татарстане.
Всего за II квартал было принято на утилизацию 536 старых автомобилей.
Все автомобили, произведенные в республике, реализовывались в рамках программы с
дополнительными скидками, предоставленными Правительством Республики Татарстан .
Во II квартале в ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" велась подготовка
автомобилей FIAT Albea для Министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках
государственного заказа. Согласно условиям контракта все автомобили оборудовались системой
ГЛОНАСС. Также выполнены поставки первой партии автомобилей в адрес Министерства
внутренних дел в рамках госзаказа.
Во II квартале специалисты ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" по заказу
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан разработали
автомобили такси на базе FIAT Albea и FIAT Doblo.
Учитывая требования представителей Министерства, технологи
ОАО "SOLLERS-Набережные Челны" установили на автомобили самое современное
оборудование, позволяющее оптимально организовать и контролировать работу водителей
такси. В машине установлен сигнализатор занятости и бортовой комплект аппаратуры для
навигации и связи, включающий в себя автомобильный и информационный терминал и антенну.
Система навигации указывает водителю самый короткий путь до пункта назначения, в тоже
время пассажир может видеть на информационном терминале километраж, учитываемый при
расчете за поездку. Также, используя данное оборудование, путь такси отслеживает диспетчер,
по нему же связывается с водителем: оборудование имеет возможности мобильной связи.
Детское сиденье, установленное в автомобиле – универсальное, что позволяет перевозить
ребенка возрастом от 9 месяцев до 12 лет. Внешнее оформление предполагает установку
светового короба и цветографическое обозначение такси. Всего для автомобилей в
комплектации такси будут использованы 4 типа цветографических схем: Albea Казань, Doblo
Казань, Albea Регион, Doblo Регион.
В схемах, предназначенных для эксплуатации в г. Казани будет использована символика
27-й Всемирной летней универсиады 2013 года, которая пройдет в столице Татарстана. В
схемах, предназначенных для регионов, будут использованы общепринятые при оформлении
такси и хорошо узнаваемые надписи и полосы с шашечками.
В III квартале 2010 года ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в рамках программы
утилизации, участником которой завод стал как производитель новых и как утилизатор старых
автомобилей, принял на утилизацию 337 старых авто.
В сентябре 2010 г. в СОЛЛЕРС-Набережные Челны проведен инспекционный контроль
выпускаемой предприятием сертификационной продукции. В течение недели комиссия в составе
представителей Главного управления Департамента обеспечения безопасности дорожного
движения РФ, САТР-Фонда и Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке
автомототехники ФГУП "НАМИ" проверяла соответствие выпускаемых предприятием
транспортных средств сертифицированному типу конструкции и требованиям, установленным
при сертификации. Кроме того, комиссия изучила и проанализировала условия производства
транспортных средств, предназначенных для реализации на внутреннем рынке, в части
выполнения обязательных (законодательно установленных) требований к безопасности
конструкции и качеству изготовления выпускаемой продукции. Результаты проведения
инспекционного контроля подтвердили необходимые соответствия на производственной
площадке ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны".
Кроме этого был осуществлен аудит процессов производства автомобилей FIAT
Albea и FIAT Doblo специалистами заводов FIAT и TOFAS. Основной целью аудита стала
проверка организации контроля качества встроенного в производственный процесс и
стабильность получаемых результатов. В течение трех месяцев после аудита был проведен ряд
мероприятий по устранению выявленных несоответствий. Повторный аудит итальянских
специалистов подтвердил выполнение необходимых работ по улучшени процесса изготовления
автомобилей FIAT Albea и FIAT Doblo.
В III квартале 2010 года ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» присоединился к
Федеральной программе Содействия занятости населения. Совместно с Центром занятости
города на заводе организована стажировка выпускников образовательных учреждений. Затраты
на оплату их труда, по условиям программы возмещаются предприятию Центром занятости за
счет субсидий федерального бюджета. Первые десять стажеров приступили к своим
обязанностям в дирекции по производству, службе главного инженера, департаменте персонала,
финансовом департаменте и IT-технологиях. Стажировка молодых специалистов продлится на
заводе шесть месяцев и станет, по их мнению, хорошим стартом для успешной карьеры.
В III квартале 2010 года продолжилась работа по выполнению заказов на поставку
автомобилей государственным учреждениям и ведомствам. Наибольшим спросом челнинская
техника пользуется у Министерства внутренних дел и МЧС России. Кроме этого, небольшими
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партиями машины отправляются во все части страны по прямым контрактам с
региональными ведомствами.
Стоит отметить, что по мнению представителей госструктур, автомобили
производства челнинского автозавода хорошо зарекомендовали себя на службе. Автомобили FIAT
Albea, FIAT Doblo, как считают чиновники, имеют хорошие технические характеристики,
одинаково хорошо эксплуатируются в любых климатических условиях, к тому же они
комфортны, экономичны и надежны.
В IV квартале 2010 года ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в рамках программы
утилизации, участником которой завод стал как производитель новых и как утилизатор
старых автомобилей, принял на утилизацию 394 старых авто.
В ноябре 2010 г. на предприятии заработал участок сборки колес для автомобилей
FIAT Ducato, выпускаемых заводом ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА". Ранее этот процесс,
организованный в рамках программы локализации, осуществлялся сторонней компанией в
г.Нижний Новгород.
Участок состоит из двух идентичных линий, включающих в себя три станции. На
первой станции происходит непосредственно сборка колеса. На второй осуществляется
автоматическая накачка колес до заданного уровня, регламентированного спецификациями FIAT.
На третьей станции выполняется балансировка. После этого колеса упаковывают и
отправляют в ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА".
В четвертом квартале 2010 года ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» получило
Благодарность Правительства Татарстана, как лучший налогоплательщик Республики.
Предприятие было отмечено руководством РТ за весомый вклад в экономику Республики
Татарстан, а именно за своевременную и полную уплату налогов и сборов, а также за соблюдение
налогового законодательства.
В I квартале 2011 года ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» подвело годовые итоги
действия Российского «Эксперимента по стимулированию приобретения новых
автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации». По итогам года с начала
действия программы на утилизацию заводом было принято 1500 старых автомобилей.
Представительство «ТУРИН-АВТО» при заводе оформило около 700 Свидетельств из них 600 на
будущих владельцев автомобилей FIAT Albea, Doblo и Linea челнинского производства.
Количество выданных автомобилей клиентам составило на текщий момент 530 автомобилей,
что тоже является наилучшим показателем.
В I квартале коллектив завода продолжил работу по оптимизации производственных
процессов, внедряя улучшения в производственных цехах. Благодаря этому был значительно
увеличен темп сборки и качество продукции.
В целях совершенствования системы оплаты труда и приведения в соответствие
уровня категории рабочего персонала имеющейся квалификации в ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные
Челны" прошла оценка квалификации сотрудников рабочих специальностей.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 423800 Россия, Республика Татарстан, г.Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона, Автосборочный проезд стр. 60
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
423800 Россия, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона,
Автосборочный проезд стр. 60
Адрес для направления корреспонденции
423815 Россия, Республика Татарстан,г.Набережные Челны, Проспект Вахитова 20 оф. а/я 68
Телефон: (8552)38-90-11
Факс: (8552)38-90-07
Адрес электронной почты: snc@sollers-auto.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sollers-auto.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1650015990
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
34.10.2 производство легковых автомобилей
34.30

производство частей и принадлежностей автомобилей

50.10.1 оптовая торговля автотранспортными средствами
50.10.2 розничная торговля автотранспортными средствами
50.30.2 розничная торговля автомобильными деталями, узлами, принадлежностями
50.20.1 техническое обслудживание и ремонт легковых автомобилей
74.13.1 исследование коньюнктуры рынка
71.10 аренда легковых автомобилей
65.21 финансовый лизиинг

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.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Выпуск легковых автомобилей
Наименование показателя

2010

2011, 3 мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

3 956 240

880 730

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

96

96

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Основной целью Общества является получение прибыли и ее использование в интересах
Общества.
Общество имеет право осуществлять любые виды хозяйственной деятельности за исключением
запрещенных законодательством РФ.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность эмитента формируется в соответствии с действующими
правилами и стандартами РФ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: FIAT GROUP AUTOMOBILES
Место нахождения: ITALY,TORINO,CORSO GIONANNI AGNELLI,200/3d FLOИ
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 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
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Объем закупок по импорту за I квартал 2011 года составило более 80 % в общем объеме
закупок. Доля импорта в поставках продолжает оставаться значительной.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: FIAT GROUP AUTOMOBILES
Место нахождения: ITALY,TORINO,CORSO GIONANNI AGNELLI,200/3d FLOИ
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 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 импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках продолжает оставаться значительной, источником
продолжает оставаться FIAT GROUP AUTOMOBILES, возможных альтернативных
источникой не предполагается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Единственный рынок сбыта автомобилей - Российская Федерация. Реализация автомобилей
в отчетном квартале производилась через дилерскую сеть ОАО «СОЛЛЕРС», представленную во
всех экономических регионах РФ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1.Общее снижение платежеспособного спроса на автомобили, вызванное финансовым кризисом.
2.Снижение доступности кредитов, вызванное финансовым кризисом.
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3.Сильная конкуренция с другими иностранными брендами.
4.Рост издержек за счет роста цен поставщиков .
Возможные действия эмитента по уменьшению отрицательного влияния факторов:
1.Устанавливать выгодное ценовое позиционирование моделей по отношению к основным
конкурентам.
2.Снижение издержек производства для сохранения конкурентоспособной цены.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по лицензированию и контролю за
соответствием качества оказываемой помощи установленным федеральным стандартом
(Минздрав РТ)
Номер: ло -16-01-000157
Наименование вида (видов) деятельности: Оказание доврачебной медицинской помощи
Дата выдачи: 10.07.2008
Дата окончания действия: 10.07.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по Экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ОП -43-003992(16)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи: 04.03.2010
Дата окончания действия: 04.03.2015
При необходимости лицензии на виды деятельности будут продлены.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2011 году ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» продолжит участие в федеральной программе
по стимулированию продаж новых автомобилей взамен вышедших из эксплуатации.
Кроме того завод продолжит поставку автомобилей государственным организациям в рамках
госзаказов.
Также в течение года планируется разработка и внедрение мероприятий по повышению
эффективности производства, снижению затрат, увеличению производительности, повышению
качества продукции.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО "СОЛЛЕРС"
Год начала участия: 2005
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является одной из производственных площадок группы ОАО "СОЛЛЕРС".

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент: детали поршневой группы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент: детали поршневой группы"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029060
ОГРН: 1111674000635
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Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;

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

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:топливная аппаратура"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автокомпонент:топливная аппаратура"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029077
ОГРН: 1111674000657
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент: компрессоры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автокомпонент:компрессоры"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029084
ОГРН: 1111674000679
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:коробка передач и узлы трансмиссии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:коробка передач и узлы
трансмиссии"
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Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029091
ОГРН: 1111674000690
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:сцепление, карданные валы и шарниры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:сцепление, карданные валы и
шарниры"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029101
ОГРН: 1111674000712
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:подвеска"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:подвеска"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029119
ОГРН: 1111674000734
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:тормозные модули"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:тормозные модули"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029006
ОГРН: 1111674000591
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:рулевые механизмы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:рулевые механизмы"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029013
ОГРН: 1111674000602
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:баиперы и элементы экстерьера"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:баиперы и элементы экстерьера"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029020
ОГРН: 1111674000613
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:панели интерьера, дверей и сидений"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:панели интерьера, дверей и
сидений"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029038
ОГРН: 1111674000624
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:климатические системы"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:климатические системы"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029045
ОГРН: 1111674000646
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:осветительное оборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:осветительное оборудование"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029052
ОГРН: 1111674000668
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:

38

Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:системы ABS, стабилизации и курсовой устойчивости"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:системы ABS, стабилизации и
курсовой устойчивости"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029126
ОГРН: 1111674000580
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:системы управления и диагностики, электронных датчиков, измерительных
устройств"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:системы управления и
диагностики, электронных датчиков, измерительных устройств"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029133
ОГРН: 1111674000680
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:стартеры, генераторы, электромеханические приводы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:стартеры, генераторы,
электромеханические приводы"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029140
ОГРН: 1111674000701
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Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:сваренные узлы кузова, компоненты каркаса"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:сваренные узлы кузова,
компоненты каркаса"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029158
ОГРН: 1111674000723
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:штампованные детали кузова"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:штампованные детали кузова"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029172
ОГРН: 1111674000756
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автокомпонент:системы выпуска отработавших газов, нетрализаторы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Автокомпонент:системы выпуска отработавших
газов, нетрализаторы"
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Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан,Елабужский муниципальный район,г.Елабуга,
Территория ОЭЗ"Алабуга", Ш-2 корп. 1/1
ИНН: 1646029165
ОГРН: 1111674000745
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Наличие
преобладающего участия ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» в уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основные виды деятельности:
-производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Рухани Константин Джавадович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость

Здания и сооружения

1 012 870 285

120 855 546

Машины и оборудование, транспортные средства

2 205 977 055

1 074 848 010

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
в соответствии с учетной политикой ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" , принятой на
2010 год применялся линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем видам
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основных средств.
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость

Здания и сооружения

1 012 870 285

126 478 763

Машины и оборудование, транспортные средства

2 205 977 055

1 133 330 908

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
в соответствии с учетной политикой ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" , принятой на
2011 год применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем
видам основных средств.
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
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, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
Эмитент в ближайшее время приобретение, замену, отчуждение основных средств, которые
составят более 10 процентов стоимости основных средств не планирует.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

2010

2011, 3 мес.
3 956 240

880 730

12 336

71 057

-974 838

-8 338

Рентабельность
собственного капитала, %

0

0

Рентабельность активов, %

0

0

Валовая прибыль
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %

0
0

0
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Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0.73

0

2 453 638

2 587 636

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Выручка по обычным видам деятельности (продажи продукции, товаров, работ и услуг)
ОАО
«СОЛЛЕРС-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» за I квартал 2011 года составила 880 730 тыс.руб., что
на
59,9 % выше, чем за аналогичный период в 2010 года.
Валовая прибыль ОАО
"СОЛЛЕРС-Набережные Челны" увеличилась на 576 % по сравнению с предшествующим годом в
связи с ростом объемов производства и реализации продукции, которое связано с оживлением
спроса.
Убыток от продаж в 2010 году составил 262311 тыс.руб., в отчетном квартале 2011 года
8338 тыс.руб., что в 3,2 раза ниже чем за аналогичный период 2010 года.
Положительная динамика показателей обусловлена увеличением продаж, повышением
активности рынка, увеличением спроса на продукцию предприятия и получения эффекта от
проведения мероприятий по снижению затрат предприятия.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Основные факторы , оказавшие влияние на изменение размера выручки в первом квартале 2011
года
увеличение продаж автомобилей;
изменение структуры реализуемой продукции;
реализация автомобилей по государственным контрактам;
сбережение сырьевых и энергетических ресурсов;
оптимизация производственных мощностей, снижение издержек (реинжиниринг,
бережливое производство);
совершенствование системы управления бизнес-процессами
Объём выручки ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" от реализации продукции за 1 кв-л 2011
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2010 года вырос на 330002 тыс. рублей,
что составляет 59,9 %.
Основная причина роста объемов выручки в отчетном периоде – повышение уровня продаж
автомобилей, обусловленное выходом из экономического кризиса.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства

2010

2011, 3 мес.
-4 493 378

-4 444 500

0

0

Коэффициент текущей
ликвидности

0.96

0.84

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.47

0.78

0

0

Индекс постоянного актива

Коэффициент автономии
собственных средств
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Показатель собственных оборотных средств за отчетный квартал 2011 года уувеличился по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
Показатели ликвидности ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" за 1 квартал 2011 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с уменьшением оборотных активов в
запасах в связи с ростом объемов продаж продукции и уменьшением краткосрочных финансовых
вложений и денежных средств, в связи с их целенаправленным использованием.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2010

2011, 3 мес.
750 000

750 000

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

0

0

Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0

0

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

27 148

27 148

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

63 845

63 839

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

-2 110 937

-2 110 486

Общая сумма капитала
эмитента

-1 269 944

-1 269 499

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2010

2011, 3 мес.

ИТОГО Оборотные активы

2 127 891

2 738 602

Запасы

1 086 968

1 784 009

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

902 567

872 695

животные на выращивании
и откорме

0

0

затраты в незавершенном
производстве

60 481

29 852

готовая продукция и товары
для перепродажи

83 994

843 112

товары отгруженные

0

0

39 926

38 350

0

0

138

65

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

0

0

в том числе покупатели и
заказчики

0

0

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

891 952

848 058

в том числе покупатели и
заказчики

819 733

711 007

0

0

148 833

106 470

0

0

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются займы и кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Основные принципы политики финансирования оборотных средств:
- поддержание уровня оборотного капитала на уровне установленных нормативов;
- основные источники финансирования оборотных средств: поступления от покупателей и
заказчиков продукции и услуг Эмитента, краткосрочные кредиты российских коммерческих
банков;
- месячное планирование движения оборотных средств и их финансирования.
Факторы, которые могли бы повлиять на политику финансирования оборотных средств:
- снижение объемов предоставления краткосрочных кредитных ресурсов со стороны банков;
- изменение сроков оплаты в контрактах с основными поставщиками;
- изменения в сроках оплаты в контрактах с основными покупателями.
В связи с тем, что Эмитент является крупным производственным предприятием со
стабильным производственным циклом, вероятность изменения политики финансирования
оборотных средств оценивается как низкая.
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Дополнительной информации нет.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Товарный знак
Проект REXTON

Сумма
начисленной
амортизации

42

25

24 430

19 137

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
В соответствии с учетной политикой ОАО “СОЛЛЕРС - Набережные Челны” стоимость
нематериальных активов ежемесячно погашается посредством амортизации, исчисленной
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объектов и норм амортизационных
отчислений, рассчитанных в зависимости от срока полезного использования.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять
лет.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Товарный знак
Проект REXTON

Сумма
начисленной
амортизации

42

26

24 430

20 359

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
В соответствии с учетной политикой ОАО “СОЛЛЕРС - Набережные Челны” стоимость
нематериальных активов ежемесячно погашается посредством амортизации, исчисленной
линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объектов и норм амортизационных
отчислений, рассчитанных в зависимости от срока полезного использования.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять
лет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходов на НИОКР в текущем квартале

не осуществлялось.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Перспективы развития предприятия обусловлены ростом автомобильного рынка, в том числе и
благодаря стимулирующим программам и как следствие ростом продаж продукции предприятия
и ростом производства.
Перспективы развития общества связаны с участием в новом проекте компании SOLLERS.
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4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Возможные факторы, которые могут негативно, повлиять на сбыт продукции
на внутреннем
рынке:
-Ограниченное предложение банков схем автокредитования.
-Общее снижение покупательной способности населения .
-Увеличение тарифов естественных монополий: энергоносители, перевозки грузов.
-Увеличение конкуренции с другими иностранными брендами.
Возможные действия эмитента по уменьшению отрицательного влияния факторов:
-Устанавливать выгодное ценовое позиционирование автомобилей по отношению к основным
конкурентам.
-Предложение собственных продуктов автокредитования с более выгодными условиями
-Увеличение локализации автокомпонентов для снижения отрицательного влияния курса
иностранных валют на себестоимость продукции.
-Увеличение срока гарантии на автомобили и снижение стоимости услуг гарантийного
обслуживания.
К негативным факторам, способным повлиять на рост продаж российских компаний, в том
числе дочерних компаний эмитента, можно отнести:
- моральное устаревание производимого модельного ряда (Эмитент проводит модернизацию
существующих модельных рядов);
- снижение ценового преимущества российских производителей за счет существенного
увеличения цен на комплектующие, электроэнергию, транспортные тарифы (Эмитентом
проводятся мероприятия по снижению издержек на заводах);
- усиление конкуренции со стороны западных брендов, организующих производство в России;
- общее снижение платежеспособного спроса на автомобили, вызванное финансовым кризисом. В
настоящее время влияние этого фактора начинает снижаться, по мере восстановления
экономики.
К факторам, которые оказывают положительное влияние на компанию можно отнести
следующие:
- наметившиеся тенденции к усилению конкуренции на рынке поставщиков
автокомплектующих, традиционно высоко монополизированной отрасли в России;
- повышение таможенных пошлин на иностранные автомобили, которые составляли основную
конкуренцию российским производителям;
- меры поддержки со стороны правительства:
• государственная программа субсидирования кредитных ставок на покупку автомобилей,
• государственная программа утилизации автомобиле. С 23 июня стартовал второй этап
программы утилизации, поскольку из-за высокого спроса первый этап завершился досрочно.
Большая часть автомобилей, выпускаемых Эмитентом, соответствует требованиям данных
программ, что способствует росту продаж.
- продукты эмитента являются нишевыми продуктами,выпускает автомобили с уникальными
внедорожными свойствами.
Руководство эмитента оценивает результаты деятельности ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные
Челны" за прошедшие 5 лет и первый отчетный квартал 2011 года , как позитивные и считает,
что они полностью соответствуют тенденциям развития автомобильной индустрии в России.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты Fiat Albea:
Renault Logan; Peugeot 206;Renault Symbol.
Конкуренты Fiat Doblo:
Renault Kangoo; Peugeot Partner; Ford Transit Connect.
Основные факторы конкурентоспособности:
Еще два три года назад на первом месте по значимости факторов при покупке автомобиля
находилась цена автомобилей, то сейчас потребители все большее внимание уделяют качеству
продукции. Также в первую тройку факторов, принимаемых во внимание при выборе автомобиля,
входят надежность и безопасность (по данным опроса Comcon). Автомобили, производимые
ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" отвечают всем этим критериям.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
•Общее собрание акционеров;
•Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
- избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение
Положения о Генеральном директоре Общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его)
полномочий; определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии
(Ревизоре) Общества;
- утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года), и убытков Общества по результатам финансового года;
- утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров,
определение порядка ведения собрания
- принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии и о прекращении участия в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в
других организациях;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации или управляющему;
- увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
- решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
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акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- решение о размещении посредством закрытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных
ценных бумаг;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года.
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- использование резервного и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Утверждение
Положений о филиалах и представительствах;
- утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Эмитент осуществляет деятельность в соответствии с кодексом корпоративного поведения,
но как самостоятельный документ в Обществе отсутствует.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.sollers-auto.com
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
В отчетном переоде единственным акционером не принималось решений о внесении
изменений в учредительные документы Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.sollers-auto.com

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Рухани Константин Джавадович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Горьковский политехнический институт, Академия народного хозяйства, мастер
делового администрирования (МВА).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "Заволжский моторный завод"

Директор по производству

2007

2008

ОАО "Заволжский моторный завод"

Исполнительный директор

2008

2010

ОАО "Заволжский моторный завод"

Исполнительный директор

2007

по
настоящее
время

ОАО "Заволжский моторный завод"

Член Совета директоров

2010

по

ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"

Генеральный директор
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настоящее
время
2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент: детали поршневой
группы"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:топливная
аппаратура"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО "Автокомпонент:компрессоры"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:коробка передач и
узлы трансмиссии"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:сцепление, карданные Генеральный директор
валы и шарниры"

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:подвеска"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:тормозные модули"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:рулевые механизмы"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:баиперы и элементы
экстерьера"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:панели интерьера,
дверей и сидений"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:климатические
системы"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:осветительное
оборудование"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:системы ABS,
стабилизации и курсовой устойчивости"

Генеральный директор

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:системы управления и Генеральный директор
диагностики, электронных датчиков,
измерительных устройств"

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:стартеры, генераторы, Генеральный директор
электромеханические приводы"

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:сваренные узлы
кузова, компоненты каркаса"

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:штампованные детали Генеральный директор
кузова"

2010

по
настоящее
время

ООО"Автокомпонент:системы выпуска
отработавших газов, нетрализаторы"

Генеральный директор

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Дополнительная информация:
Решение о выплате вознаграждения не принималось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.
Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего
годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется настоящим
уставом, а также утверждаемым Общим собранием акционеров Положением о ревизионной
комиссии Общества.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется
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по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку
финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная
комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны
содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной
деятельности.
Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется
финансовыми органами, аудиторскими службами, а в случае необходимости также другими
государственными органами в пределах их компетенции.
Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.
Перед опубликованием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Общество обязано привлечь для ежегодной проверки аудитора, не связанного имущественными
интересами с Обществом или его акционерами.
В ОАО "Соллерс-Набережные Челны" служба внутреннего контроля на предусмотрена, а
также Эмитент не располагает внутренним документом, устанавливающим правила по
предотвращению использования служебной информации.

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: Валеева Гульгена Рифовна
(председатель)
Год рождения: 1967
Образование:
Казанский финансово-экономический институт, Международный институт менеджмента
ЛИНК
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ОАО "ЗМА"

Начальник финансового
отдела

2005

2009

Набережночелнинский филиал

Начальник казначейства
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"СОЛЛЕРС" (ранее ОАО "Северсталь-авто"
2009

настоящее
время

ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"

Начальник казначейства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мымрин Вячеслав Геннадьевич
Год рождения: 1983
Образование:
Камский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

служба в рядах РА

Военнослужащий

2007

2008

ОАО "ЗМА"

экономист

2008

настоящее
время

ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"

экономист группы
экономического
планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Степанова Гелия Минсахиевна
Год рождения: 1975
Образование:
Поволжский технологический институт сервиса
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ОАО "АВТОВАЗ"

Зам.начальника отдела учета
затрат на производстве
ДУНиА

2007

2008

ОАО "ЗМА"

Зам. Главного бухгалтера

2008

настоящее
время

ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"

Зам. Главного бухгалтера

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

56

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2009 год и за первый квартал 2010 года не
выплачивались.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2010 год и первый квартал 2011 года не
выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

1 кв. 2011

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда

981
26.53
51 816

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

338

Общий объем израсходованных денежных средств

531

В сравнении с первым
кварталом 2010 года среднесписоная численность в отчетном
квартале 2011года увеличилась на 72 человека. Это связано с переходом на полную рабочую
неделю и приемом персонала в конце 2010 г. Ключевых сотрудников у эмитента нет.
Профсоюзной организации эмитент не имеет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМА Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМА Авто"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, промплощадка "Алабуга", ул.1.5
корп. 601
ИНН: 1646026069
ОГРН: 1091674001693
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМА Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"ЗМА Авто"
Место нахождения
423600 Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, промплощадка "Алабуга", ул.1.5
корп. 601
ИНН: 1646026069
ОГРН: 1091674001693
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
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Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Номинальный держатель Закрытое акционерное общество
"Депозитарно Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: Номинальный держатель ЗАО "Депозитарно
Клиринговая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Номинальный держатель Закрытое акционерное общество
"Депозитарно Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: Номинальный держатель ЗАО "Депозитарно
Клиринговая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Номинальный держатель Закрытое акционерное общество
"Депозитарно Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: Номинальный держатель ЗАО"Депозитарно
Клиринговая Компания"

59

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Номинальный держатель Закрытое акционерное общество
"Депозитарно Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: Номинальный держатель ЗАО "Депозитарно
Клиринговая Компания"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.09.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной тветственностью "ЗМА Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМА Авто"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМА Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМА Авто"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

819 733

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

0
x
0
x
0
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в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

0
36 682

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0

0
x

35 537

в том числе просроченная
Итого

x

0

0
x

891 952

в том числе просроченная

0

0
x

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 "ДЦ ТУРИН
АВТО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"ДЦ ТУРИН АВТО"
Место нахождения: г.Москва, ул.Тестовская, д.10, под.2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 757 291 229
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебиторская задолженность относится к текущей.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Дополнительной информации нет.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

711 007

в том числе просроченная

0

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

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

0
x
0
x
0
x

31 138
0

0
x

105 913
0

0
x

848 058
0

0
x

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 "ДЦ ТУРИН
АВТО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"ДЦ ТУРИН АВТО"
Место нахождения: г.Москва, ул.Тестовская, д.10, под.2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 633 534 290
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
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санкции, пени):
Дебиторская задолженность относится к текущей.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Дополнительной информации нет.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"СОЛЛЕРС-Набережные Челны"

31.12.2010

по ОКПО

13028164

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1650015990
34.10.2
47/42
384

Местонахождение (адрес): 423800 Россия, Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона,
Автосборочный проезд стр. 60
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

10 201

5 310

Основные средства

120

2 472 671

2 247 568

Незавершенное строительство

130

342 379

273 219

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

1

1

Отложенные налоговые активы

145

219 290

491 527

Прочие внеоборотные активы

150

193 146

205 812

ИТОГО по разделу I

190

3 237 688

3 223 437

210

1 487 814

1 086 968

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

453 973

902 567

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

128 587

60 481

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

62

готовая продукция и товары для перепродажи

214

794 263

83 994

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

110 991

39 926

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

2 760

138

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 947 827

891 952

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

1 867 840

819 733

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

620 300

0

Денежные средства

260

34 319

148 833

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

4 093 020

2 127 891

БАЛАНС

300

7 330 708

5 351 328

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

750 000

750 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

63 877

63 845

Резервный капитал

430

27 148

27 148

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

27 148

27 148

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-1 188 862

-2 110 937

ИТОГО по разделу III

490

-347 837

1 269 944

Займы и кредиты

510

4 333 006

4 344 842

Отложенные налоговые обязательства

515

51 944

49 984

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

4 384 950

4 394 826

Займы и кредиты

610

2 704 320

175 000

Кредиторская задолженность

620

588 772

2 049 195

поставщики и подрядчики

621

83 926

1 940 114

задолженность перед персоналом организации

622

10 186

10 306

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

1 405

4 028

задолженность по налогам и сборам

624

275 637

30 013

прочие кредиторы

625

217 618

64 734

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

0

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

63

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

503

2 251

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

3 293 595

2 226 446

БАЛАНС

700

7 330 708

5 351 328

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

200

0

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

144

11 901

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

19 002

45 848

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

4 098 467

4 217 019

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

2 960

3 475

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0
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Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"СОЛЛЕРС-Набережные Челны"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

13028164

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1650015990
34.10.2
47/42
384

Местонахождение (адрес): 423800 Россия, Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона,
Автосборочный проезд стр. 60
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

3 956 240

3 782 023

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-3 943 904

-3 656 118

Валовая прибыль

029

12 336

125 905

Коммерческие расходы

030

-25 153

-108 252

Управленческие расходы

040

-241 637

-309 317

Прибыль (убыток) от продаж

050

-254 454

-291 664

Проценты к получению

060

31 852

57 555

Проценты к уплате

070

710 309

1 363 420

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

164 152

614 098

Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

100

429 838

630 330

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

-1 198 597

-1 613 761

Отложенные налоговые активы

141

206 775

212 027

Отложенные налоговые обязательства

142

17 040

1 193

Текущий налог на прибыль

150

0

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

-974 838

-1 400 745

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

15 904

36 883

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0

СПРАВОЧНО:
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Наименование показателя

Код
строк
и

1

2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

0

12 030

283 639

397

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

1 776

56 593

4 260

11 391

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

63 287

82 527

132 024

370 143

Отчисления в оценочные резервы

250

0

0

0

0

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

967

0

2 104

651
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Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2010

по ОКПО

13028164

ИНН

Вид деятельности

1650015990

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

34.10.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47/42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 423800 Россия, Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона,
Автосборочный проезд стр. 60
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

750 000

63 931

26 215

192 094

1 032 240

Изменения в учетной
политике

020

0

0

0

0

0

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

0

0

0

19 211

19 211

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

750 000

63 931

26 215

211 305

1 051 451

Чистая прибыль

060

0

0

0

-1 400 745

-1 400 745

Дивиденды

065

0

0

0

0

0

Отчисления в резервный
фонд

067

0

0

0

933

-933

дополнительного выпуска
акций

070

0

0

0

0

0

увеличения номинальной
стоимости акций

075

0

0

0

0

0

реорганизации
юридического лица

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Увеличение величины
капитала за счет:

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

0

0

0

0

0

уменьшения количества
акций

086

0

0

0

0

0
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реорганизации
юридического лица

087

0

0

0

0

0

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

750 000

63 877

27 148

-1 188 862

-347 837

Изменения в учетной
политике

092

0

0

0

0

0

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

0

0

0

0

0

Остаток на 1 января
отчетного года

100

750 000

63 877

27 148

-1 188 862

-347 837

Результат от пересчета
иностранных валют

102

0

0

0

0

0

Чистая прибыль

106

0

0

0

-974 837

-974 837

Дивиденды

108

0

0

0

0

0

Отчисления в резервный
фонд

110

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

0

0

0

0

0

увеличения номинальной
стоимости акций

122

0

0

0

0

0

реорганизации
юридического лица

123

0

0

0

0

0

уменьшения номинала
акций

131

0

0

0

0

0

уменьшения количества
акций

132

0

0

0

0

0

реорганизации
юридического лица

133

0

0

0

0

0

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

750 000

63 845

27 148

-2 110 937

-1 269 944

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

160

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

26 215

Остаток на
конец
отчетного
года

5
933

6
0

27 148

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

68

1) Чистые активы

200

-347 837
Из бюджета

-1 269 944
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

0

0

0

0

220

0

0

0

0

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:
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Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"СОЛЛЕРС-Набережные Челны"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

13028164

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1650015990
34.10.2
47/42
384

Местонахождение (адрес): 423800 Россия, Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона,
Автосборочный проезд стр. 60
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

34 319

116 944

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

5 629 477

6 325 227

Прочие доходы

030

683

290 516

Денежные средства, направленные:

100

-3 808 732

-8 259 963

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-2 193 289

-6 210 185

на оплату труда

160

-170 591

-265 617

Движение денежных средств по текущей деятельности

на выплату дивидендов, процентов

170

-865 400

-1 102 293

на расчеты по налогам и сборам

180

-573 663

521 204

на прочие расходы

190

-5 789

-160 644

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

1 821 428

-1 644 220

Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

6 249

69 385

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

0

0

Полученные дивиденды

230

0

0

Полученные проценты

240

23 547

12 010

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

323 000

315 000

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной
деятельности

260

0

0

Приобретение дочерних организаций

280

0

0

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

0

0

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

0

0

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

70

Займы, предоставленные другим организациям

310

-100 000

-1 108 150

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

320

0

0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

252 796

-711 755

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

0

0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

2 995 818

12 405 403

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности

370

2 541

1 069

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

-4 927 892

-9 896 822

Погашение обязательств по финансовой аренде

410

0

0

Прочие расходы по финансовой деятельности

420

-30 177

-23 600

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

-1 959 710

2 273 350

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

440

114 514

-82 625

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

148 833

34 319

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460

-3 831

102 401
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"СОЛЛЕРС-Набережные Челны"

0710005

Дата

31.12.2010

по ОКПО

13028164

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

1650015990

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

34.10.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47/42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 423800 Россия, Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона,
Автосборочный проезд стр. 60
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

0

0

0

0

у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

0

0

0

0

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

0

0

0

0

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

0

0

0

0

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

0

0

0

0

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

0

0

0

0

Организационные расходы

020

0

0

0

0

Деловая репутация организации

030

0

0

0

0

Прочие

040

24 472

0

0

24 472

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

14 271

19 162
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Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Здания

070

894 195

0

0

894 195

Сооружения и передаточные устройства

080

118 675

0

0

118 675

Машины и оборудование

085

2 306 937

70 488

-4 634

2 372 791

Транспортные средства

090

15 249

3 944

-7 569

11 624

Производственный и хозяйственный
инвентарь

095

73 040

1 070

-1 210

72 900

Рабочий скот

100

0

0

0

0

Продуктивный скот

105

0

0

0

0

Многолетние насаждения

110

0

0

0

0

Другие виды основных средств

115

0

0

0

0

Земельные участки и объекты
природопользования

120

174 403

0

0

174 403

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

125

0

0

0

0

Итого

130

3 582 499

75 502

-13 413

3 644 588

Наименование показателя

1

Код
строк
и

На конец
отчетного
периода

3

4

140

1 109 828

1 397 020

зданий и сооружений

141

98 355

120 856

машин, оборудования, транспортных средств

142

845 677

1 074 848

других

143

165 796

201 316

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

12 537

9 398

здания

151

2 057

1 976

сооружения

152

58

38

других

153

10 422

7 384

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

207 970

208 301

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

200

0

165

0

0

Амортизация основных средств - всего

2

На начало
отчетного года

в том числе:

в том числе:

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:

170

0

0

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

0

0

амортизации

172

0

0

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

250

0

0
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Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

260

0

0

0

0

Имущество, предоставляемое по
договору проката

270

0

0

0

0

Прочие

290

0

0

0

0

Итого

300

0

0

0

0

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

305

0

0

0

0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310

0

0

0

0

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

76

76

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

340

0

0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

410

в том числе:
Наименование показателя

Код

На начало

На конец
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строк
и

отчетного года

отчетного
периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

0

0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

0

0

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

0

0

0

0

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

0

0

0

0

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

0

0

0

0

Ценные бумаги других организаций всего

520

0

0

0

0

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

521

0

0

0

0

Предоставленные займы

525

0

0

384 000

0

236 300

0

Депозитные вклады

530

Прочие

535

1

1

Итого

540

1

1

620 300

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

550

0

0

0

0

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

551

0

0

0

0

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

555

0

0

0

0

Ценные бумаги других организаций всего

560

0

0

0

0

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

561

0

0

0

0

Прочие

565

0

0

0

0

Итого

570

0

0

0

0

580

0

0

0

0

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
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По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

0

0

0

0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

620

1 947 827

891 952

расчеты с покупателями и заказчиками

621

1 867 840

819 733

авансы выданные

622

42 255

36 682

прочая

623

37 732

35 537

долгосрочная - всего

630

0

0

расчеты с покупателями и заказчиками

631

0

0

авансы выданные

632

0

0

прочая

633

0

0

Итого

640

1 947 827

891 952

650

3 293 092

2 224 195

расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

83 926

1 940 114

авансы полученные

652

391

6 895

расчеты по налогам и сборам

653

277 042

34 041

кредиты

654

2 428 320

146 000

займы

655

276 000

29 000

прочая

656

227 413

68 145

долгосрочная - всего

660

4 333 006

4 344 842

кредиты

661

10 011 590

859 283

займы

662

3 331 416

3 485 559

прочая

663

0

0

ИТОГО

670

7 626 090

6 569 037

в том числе:

в том числе:

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

в том числе:

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

2 659 080

1 597 723

Затраты на оплату труда

720

176 029

214 501

Отчисления на социальные нужды

730

44 184

51 175

Амортизация

740

295 540

376 842
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Прочие затраты

750

271 993

415 689

Итого по элементам затрат

760

3 446 826

2 655 930

незавершенного производства

765

-68 106

-60 519

расходов будущих периодов

766

-58 399

-122 192

резерв предстоящих расходов

767

1 748

-1 235

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

2

3

4

1
Полученные - всего

770

0

0

векселя

771

0

0

Имущество, находящееся в залоге

780

0

0

объекты основных средств

781

0

0

ценные бумаги и иные финансовые вложения

782

0

0

прочее

784

0

0

Выданные – всего

790

4 098 467

4 217 019

векселя

791

0

0

Имущество, переданное в залог

820

1 617 728

2 175 966

объекты основных средств

821

1 117 873

1 485 181

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

0

0

прочее

824

499 855

690 785

в том числе:

из него:

в том числе:

из него:

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

0

0

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2
920

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

0

5
0

На конец
отчетного
периода
6

0

0

в том числе:
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Пояснительная записка
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное наименование: Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
Сокращенное наименование: ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
Место нахождения: Российская Федерация ,Республика Татарстан, г.Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона , Автосборочный проезд,60.
Почтовый адрес: 423815,Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Вахитова,
д.20, а/я 68
Основным видом деятельности ОАО «СОЛЛЕРС-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» является
производство легковых автомобилей.
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка по обычным видам деятельности (продажи продукции, товаров, работ и услуг)
ОАО «СОЛЛЕРС-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» за 2010 год составила 3 956 240 тыс. руб., что на
4,6% больше, чем в прошлом году.
Доходы от основной деятельности (производство, реализация легковых автомобилей) в 2010
году составили 3 811 611 тыс. руб., рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 128 068 тыс.руб.
Доходы от основной деятельности т. р.
Изменения по сравнению с предыдущим периодом т. .р.
Доля доходов от основной деятельности в выручке предприятия

2009 г.
3 683 543
-10 510 037
% 97,4

2010 г.
3 811 611
128 068
96,4

Фактические затраты на 1 рубль реализованной товарной продукции и услуг составили
1,06 руб. на 1 рубль дохода, в 2009 г – 1,08 руб.
Убыток от продаж составил 254 459 тыс.руб., что меньше уровня 2009 г. на 21,9%.
Убыток сформировался в результате низких объемов производства и продаж, простоев в
отчетном периоде.
По прочей деятельности в 2010 г. получен убыток в сумме 265 686 тыс.руб., из них:
- прибыль от реализации основных средств, запасов, оборудования – 1 589тыс.руб.
- прибыль по операциям прошлых лет-1 776 тыс.руб.
- убыток по операциям прошлых лет в сумме- 56 593 тыс.руб.;
- убыток от списания дебиторской задолженности по истечении сроков исковой давности, по
которой не создавался резерв по сомнительным долгам- 122 тыс.руб.
- убыток от курсовых разниц – 19 240 тыс.руб.
- доходы в виде кредиторской и депонентской задолженность, по которой истек срок исковой
давности в сумме- 967 тыс.руб.;
- доходы в виде зачисления на баланс имущества, выявленного по результатам инвентаризации
- 10 102 тыс.руб.;
- доходы от безвозмездно полученных активов, в сумме их фактического использования в
производстве – 506 тыс. руб.,
- восстановление резерва по сомнительным долгам-2 986 тыс. руб.
- прочие доходы в сумме 7 391 тыс. руб., в т.ч. доходы, поступившие за отходы по
Правительской программе – 3 047 тыс.руб., возмещение оплаты обшественных работ2 547 тыс.руб.
- расходы по оплате услуг кредитных учреждений-31 123 тыс.руб.
-списание имущества по причине морального и физического износа-5 407 тыс. руб.
- внереализационные расходы – 20 969 тыс.руб.
- прочие расходы – 140 869 тыс.руб., в т.ч. расходы по гар.ремонту а/м Ssang Yong
- 68 027 тыс.руб.; за сверхнормативное хранение контейнеров-48 862 тыс.руб.; комиссия за
организацию займа 10 441 тыс.руб.
В отчетном году отнесено на внереализационные расходы :
20 969 тыс. руб., в т.ч.:
- социальный заказ 580 тыс.руб.;
- выплаты соц. характера 914 тыс. руб.
- выплаты, входящие в фонд заработной платы на сумму 12 150 тыс. руб.;
- в т.ч.выплаты по соглашению сторон 11 304 тыс.руб.
- прочие расходы 7 161 тыс. руб., в т.ч. 3 444 тыс.руб. аренда земельного участка,
- 1 595 тыс.руб на благотворительные цели
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-Убыток от производственно-хозяйственной деятельности ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные
Челны» с учетом расходов за счет собственных средств за 2010 год составил ( 974 838 тыс.руб.) в 2009г. ( 1 400 745 тыс.руб.).
-Отрицательные чистые активы по состоянию на 31.12.2010г. составили 1 269 944тыс.руб.
на 01.01.2010г. 347 837 тыс.руб.
2.2. РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
В соответствии с договором № 17 от 28.02.2007г. « О реализации инвестиционного
проекта» с Министерством экономики Республики Татарстан ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные
Челны» были представлены налоговые льготы. В частности , со 2 квартала 2007 г.
до 31 марта 2010 года предприятию установлена ставка налога на прибыль , зачисляемого в
бюджет Республики Татарстан в размере 13,5% , общая ставка налога на прибыль c 1 апреля
2010 г. составляет 20,0%.
2.3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (строка баланса 110)
Остаточная стоимость НМА по состоянию на 31.12.2010 составляет 5310 тыс.руб.
В течение года начислена амортизация на сумму 4 890 тыс.руб.
Основные средства (строка баланса 120)
Остаточная стоимость основных средств за 2010 год уменьшилась на 225 104 тыс.руб. (на
31.12.2009 года – 2 2472 671 тыс.руб., на 31.12.2010 года – 2 247 568 тыс.руб.). За 2010 г. была
начислена амортизация в сумме 295 231 тыс.руб. В течение 2010 года выбыло (списано,
реализовано) основных средств на сумму 13 413 тыс.руб. Ввод в эксплуатацию из НЗС на
сумму 75 502 тыс.руб., рабочих машин и оборудования – 70 066 тыс.руб., измерительных
приборов – 103 тыс.руб., вычислительной техники – 319 тыс.руб., транспортных средств –
3 944 тыс.руб., производственного и хозяйственного инвентаря – 1 070 тыс.руб.
Незавершенное строительство (строка баланса 130)
Стоимость незавершенного строительства за 2010 год уменьшилась на
69 160 тыс.руб. (на 31.12.2009 года – 342 379 тыс.руб., на 31.12.2010 года – 273 219 тыс.руб.). За
2010 г. вложения в незавершенное строительство составили 6 924 тыс.руб., в т.ч.
приобретение оборудования 6 924 тыс.руб. Уменьшение НЗС обусловлено вводом в
эксплуатацию ОС.
На счете 08 отражен объект «Товарный знак» стоимостью 138 886 тыс. руб. полученный по
договору уступки товарного знака №50-085-293/05 от 26.12.2005 в качестве действительной
стоимости доли Организации при выходе из ООО «КАМАЗ-АКТИВ». Объект способен
приносить Организации экономические выгоды в будущем. Общество имеет надлежаще
оформленные документы, подтверждающие существование самого актива, также имеются
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом);
Вместе с тем, руководством Организации не принято решение будет ли объект
использоваться в производстве продукции, либо продан.
Таким образом, руководством Организации решено отражать товарный знак на сч. 08
«Капитальные вложения» до момента принятия окончательного решения.
Прочие внеоборотные активы (строка 150)
За отчетный период прочие оборотные активы составили 205 812 тыс.руб.
2.4. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.
Запасы (строки баланса 211-216)
Запасы за 2010 год уменьшились на 400 846 тыс.руб. (на 31.12.2009 года –1 487 814 тыс.руб.,
на 31.12.2010 года – 1 086 968 тыс. руб.
Вид запасов
Код стр.
Всего запасов:
210
Сырье и материалы
211
НЗП
212
Готовая продукция и товары 213
Товары отгруженные
214 -

на 31.12.2008
1 487 814
453 973
128 587
794 263
-

на 31.12.2009
1 086 968
902 567
60 481
83 994

Изм.
-400 846
448 594
-68 106
-710 269
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Расходы будущих периодов
215
Прочие запасы и затраты
216
Оборачиваемость запасов, дн.
р. cтр.210 (ф.№1)*360 стр.010 (ф.№2)

110 991 39 926 -71 065
141,6

98,9

-42,7

Основными причинами уменьшения остатков запасов сырья и материалов являются:
уменьшение остатков готовой продукции.
(на 01.01.10 г. – 790 862 тыс.руб., на 01.01.11г.- 81 859 тыс.руб.).
Основной причиной снижения запасов готовой продукции и товаров является продажа в 2010
году готовых автомобилей марки «Fiat» и «SY» частично из имеющихся запасов на 01.01.2010 г.
Снижение общих остатков РБП на 58 486 тыс.руб. (на 31.12.2010 г. 245 651 тыс.руб., на
31.12.2009 304 137 тыс.руб.) связано со списанием в отчетном году расходов по программному
обеспечению SAP, продажей активов, числящихся в составе РБП.
Дебиторская задолженность (строки баланса 241-246)
Дебиторская задолженность за 2010 год уменьшилась на 1 055 875 тыс.руб. (на 31.12.2009года
– 1 947 827тыс.руб. , на 31.12.2010 года –891 952 тыс.руб.).
Коммерческая дебиторская задолженность за отчетный год уменьшилась на 1 048 107
тыс.руб. (на 31.12.2009 года – 1 867 840 тыс.руб., на 31.12.2010 года –819 733.руб.), в связи с
уменьшением объемов реализации а/м «Fiat».
2.5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
(строки баланса 420)
Добавочный капитал уменьшился на 32 тыс.руб., (на 31.12.2009 года - 63 877 тыс.руб., на
31.12.2010 года –63 845тыс.руб.). Уменьшение произошло за счет списания суммы дооценки по
выбывшим в 2010г. основным средствам.
2.6. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (строки баланса 510, 610)
За отчетный период задолженность по долгосрочным кредитам и займам составляет
4 344 842 тыс. руб., по сравнению с 2009 годом произошло увеличение на 11 836 тыс. руб.
За 2010 г.:
- получено кредитов и займов на сумму
2 532 818 тыс. руб.,
- погашено в течение года кредитов, займов на сумму
2 443 552 тыс. руб.
- курсовые разницы
77 430 тыс. руб.
- начислено процентов на сумму
550 098 тыс. руб.
- погашено процентов на сумму
683 315 тыс. руб.
По краткосрочным кредитам и займам задолженность уменьшилась
на 2 529 320 тыс. руб., на конец отчетного периода составляет 175 000 тыс. руб.
За 2010 г.:
- получено кредитов и займов на сумму
463 000 тыс. руб.,
- погашено в течение года кредитов и займов на сумму
3 066 977 тыс. руб.
- курсовые разницы
74 657 тыс. руб.
- начислено процентов на сумму
160 211 тыс. руб.
- погашено процентов на сумму
185 501 тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность (строки баланса 621-629)
Краткосрочная кредиторская задолженность ОАО «СОЛЛЕРС-НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» за
2010г. увеличилась на 1 460 423 тыс.руб. (на 31.12.2009 года –
588 772 тыс.руб., на 31.12.2010 года –2 049 195 тыс.руб.)
Задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась на 1 856 188 тыс.руб.
(на 31.12.2009 года – 83 926 тыс.руб., на 31.12.2010 года –1 940 114 тыс.руб.), в связи с
предоставлением фирмой Fiat отсрочки платежа за поставки комплектующих изделий.
По прочим кредиторам задолженность уменьшилась на 159 388 тыс.руб. в связи с
погашением задолженности по процентам за кредиты и займы.
Изменение кредиторской задолженности
Пассив
Код стр. На 31.12.2009 г. На 31.12.2010 г. Изменение
Кредиторская задолженность
620
588 772 2 049 195
1 460 423
- поставщики и подрядчики
621
83 926 1 940 114
1 856 188
- векселя к уплате
622
- по оплате труда
623
10 186 10 306
120
- по социальному страхованию
624
1 405 4 028
2 623
- по налогам и сборам
625
275 637 30 013
-245 624
- авансы полученные
626
391
6 895
6 504
80

- прочие кредиторы
627
217 227
Оборачивемость кредиторской задолженности, дн.
Ср. cтр.620 (ф.№1)*360 стр.010 (ф.№2)
56,04

57 839 -159 388
186,47 130,47

Резерв предстоящих расходов (строка баланса 650)
Резерв на выплату роялти за проданные автомобили марки Fiat составили
на 31 декабря 2010 г. 2 251 тыс.руб.
3. ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общее количество выпущенных автомобилей увеличилось по сравнению с 2009 годом на 3 608
шт. или 75,53 %, в том числе Fiat Albea на 2073 шт., Fiat Doblo на 1536 шт.
Автомобили Fiat Albea и Fiat Doblo выпускаются в трех комплектациях, оснащены бензиновым
двигателем мощностью 77 л.с. и механической коробкой передач.
3.2. МАРКЕТИНГ
Выручка от реализации товарной продукции (по форме №2 в фактических ценах) за 2010 год
составила 3 811 611 тыс.руб., что в 1,03 раза или 3,48% больше объема предыдущего года (за
2009 год –3 683 543 тыс.руб.). Рост обусловлен ростом количества реализованной продукции
на 2687 шт.
В результате торгово-закупочной деятельности ( перепродажа металла, материалов,
продажа товаров общественного питания) получена выручка в сумме 10 492 тыс.руб.
(в 2009 г.- 65 121 тыс.руб.).
В отчетном году оказано услуг (услуги по сборке, предпродажной подготовке, ремонту,
хранению, автомобилей, сдаче имущества в аренду, услуги по утилизации автомобилей) на
сумму 134137 тыс.руб. (в 2009 году 32 987 тыс.руб.).
3.3. ПЕРСОНАЛ, ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В 2010 году, в связи со снижением объемов производства, проводилась политика оптимизации
численности и экономии затрат на оплату труда.
Среднесписочная численность работающих за 2010 год составила 862 человека, в том числе
среднесписочная численность рабочих – 623 человека, руководителей, специалистов и
служащих – 239 человек.
В сравнении с 2009 годом численность персонала уменьшилась на 651 человека (на 43,0%), в том
числе по рабочим снижение произошло на 498 чел. (на 44,4 %), по РСиС - снижение на 153
чел. – (на 39 %) .
Средняя заработная плата за 2010г. по сравнению со средней заработной платой
2009
года (12 726 руб.) увеличилась на 35 %, и составила 17 180 руб., увеличение средней заработной
платы произошло за счет:
- перевода работников на полное рабочее время.
Фонд заработной платы за 2010 год составил 177 799 тыс. руб.
3.4.Существенные факты хозяйственной деятельности
Существенным фактом хозяйственной деятельности для Общества является
завершение
льготного налогового периода по налогу на прибыль и налогу на имущество со
второго квартала 2010г., существенным фактом также является завершение выпуска
автомобилей Rexton и Kyron
В Обществе отсутствуют существенные условные факты хозяйственной деятельности,
подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности
Главный бухгалтер:

О.А.Букирь
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Аудиторское заключение
ООО «КСК АУДИТ»
ОАО «СОЛЛЕРС - Набережные Челны»
Исх. N9 03 31 АЗ-05 Аудиторское заключение
за период с 01.01.2010 по 31.12.2010
Информация об аудируемом лице
Наименование:Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС - Набережные Челны» Сведения о
государственной регистрации:
ОГРН: №1021602010946
ИНН/КПП: 1650015990/168150001
Юридический адрес: 423800, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, Автодорога №42
Информация об аудиторской фирме
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»
Сведения о государственной регистрации:
ОГРН: №1057747830337
ИНН/КПП: 7725546209/772501001
Юридический адрес: 115533, г. Москва, Нагатинская наб., д.20, пом. 147
Регистрационный номер в Реестре саморегулируемых организаций аудиторов:
НП «Московская аудиторская палата», реестр №10603047194
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «СОЛЛЕРС Набережные Челны», состоящей из бухгалтерского баланса по состоя¬нию на 31 декабря 2010
года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капита¬ла и отчета о движении
денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтер¬скому балансу и отчету о
прибылях и убытках и пояснительной записки.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО «СОЛЛЕРС - Набереж-ные Челны»
за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно была проверена ЗАО «Гориславец и К.
Аудит», аудиторское заключение которого датировано 19 марта 2010 г. и содержит
безоговорочно положительное мнение.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовер-ность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгал¬терской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответ¬ствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требу¬ют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчет¬ность
не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской от-четности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предме-том нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая состав¬ление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих ауди¬торских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутрен¬него контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной поли-тики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают до-статочные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суще-ственных
отношениях финансовое положение организации ОАО «СОЛЛЕРС - Набереж-ные Челны» по
состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности.
31 марта 2011 г.
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Директор ООО «КСК АУДИТ»
(квалификационный аттестат №"к 028442
от 29.04.2008 г. в области овщего аудита, бессрочный.
член НП «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ №20805023428

/Т.А. Фетисова/

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"СОЛЛЕРС-Набережные Челны"

31.03.2011

по ОКПО

13028164

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1650015990
34.10.2
47/42
384

Местонахождение (адрес): 423800 Россия, Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона,
Автосборочный проезд стр. 60
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

5 310

4 088

Основные средства

1130

2 247 568

2 179 340

Доходные вложения в материальные ценности

1140

0

0

Финансовые вложения

1150

1

91

Отложенные налоговые активы

1160

491 527

519 904

Прочие внеоборотные активы

1170

479 031

471 578

ИТОГО по разделу I

1100

3 223 437

3 175 001

Запасы

1210

1 086 968

1 784 009

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

138

65

Дебиторская задолженность

1230

891 952

848 058

Финансовые вложения

1240

0

0

Денежные средства

1250

148 833

106 470

Прочие оборотные активы

1260

0

0

ИТОГО по разделу II

1200

2 127 891

2 738 602

БАЛАНС

300

5 351 328

5 913 603

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

1310

750 000

750 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

0

0

Добавочный капитал(

1350

63 845

63 839

Резервный капитал

1360

27 148

27 148

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-2 110 937

-2 110 486

ИТОГО по разделу III

1300

-1 269 944

-1 269 499

Займные средства

1410

4 344 842

3 862 274

Отложенные налоговые обязательства

1420

49 984

48 785

Прочие долгосрочные обязательства

1450

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

4 394 826

3 911 059

1510

175 000

644 000

Кредиторская задолженность

1520

2 049 195

2 626 605

Доходы будущих периодов

1530

0

0

Резервы предстоящих расходов

1540

2251

1438

Прочие обязательства

1550

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

2 226 446

3 272 043

БАЛАНС

700

5 351 328

5 913 603

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займные средства

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Арендованные основные средства

910

0

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

11 901

20 040

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

45 848

45 848

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

4 217 019

0

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

3 475

3 603

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"СОЛЛЕРС-Набережные Челны"

0710002

Дата

31.03.2011

по ОКПО

13028164

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

1650015990

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

34.10.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47/42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 423800 Россия, Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона,
Автосборочный проезд стр. 60
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов)

2110

880 730

550 728

Себестоимость продаж

2120

-809 673

-616 305

Валовая прибыль(убыток)

2100

71 057

-65 577

Коммерческие расходы

2210

-5 603

-4 886

Управленческие расходы

2220

-61 022

-53 855

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 432

-124 318

Проценты к получению

2320

194

14 900

Проценты к уплате

2330

-113 418

-253 632

Прочие доходы

2340

192 429

87 766

Прочие расходы

2350

-114 266

-27 839

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-30 629

-303 123

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 268

5 659

Изменение отложенных налоговых активов

2450

21 023

34 553

Чистая прибыль (убыток)

2400

-8 338

-262 911

2500

-8 338

-262 911

СПРАВОЧНО:
Совокупный финансовый результат пермода

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

0

0

0

0
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ведется в соответствии с ПРИКАЗом
"Об учетной политике на 2011 год"

№097 от 27.12.2010г.

В связи с изменениями в нормативных актах, регулирующих бухгалтерский и налоговый учёт в
РФ, а также в целях соблюдения учётной политики ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить учётную политику ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» на 2011 год согласно
приложениям к настоящему приказу. Ввести в действие учётную политику с 01.01.2011 года.
2.
Руководителям подразделений и главному бухгалтеру принять к руководству и исполнению
учётную политику ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» на 2011 год.
3.
Приказы, распоряжения, положения, инструкции, процедуры и прочие документы,
касающиеся способов организации и ведения бухгалтерского и налогового учёта, должны
полностью соответствовать учётной политике ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны» на 2011
год.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Букиря
О.А.
Генеральный директор

К.Д. Рухани

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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 207 562 905
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 251 043 912
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 750 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 750 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Уставом Общества предусмотрен
размер фонда 5 % от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 27 148 496
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В 2010 году средства из резервного фонда не использовались..
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в Обществе создан резервный фонд в
размере 5 % от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 27 148 496
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном квартале средства из резервного фонда не использовались .
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров иными способами.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа, то в соответствии со статьей 69 Федерального закона
«Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на
должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за
30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в
случаях, предусмотренных ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об
отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента
принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано
в суд.
В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Генеральным директором не
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принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об
отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и
лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее
собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом 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 сроки – не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций общества.
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 принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией и материалами можно ознакомиться :
-по месту нахождения исполнительных органов общества;
-во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
-в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
-по запросу акционера в течении не более чем пяти дней. При этом плата за копии не может
превышать затрат на их изготовление;
-в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
решения, принятые общим собранием акционеров , а также итоги голосования оглашаются на
общем годовом собрании акционеров , в ходе которого проводилось голосование.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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8.1.7. 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.): 10
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 75 000 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Регистрационный номер

15.07.1996

11-1-2060

27.12.2002

1-02-55029-D

11.02.2004

1-01-55029-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании
акционеров.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги
не допускается.
Владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
-реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по
этим вопросам;
-внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, не ниже рыночной стоимости, которая
должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий
Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент
Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг нет.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
За пределами Российской Федерации эмитент деятельность не ведет, импорт и экспорт
капитала не осуществляет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Порядок налогообложения юридических лиц.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
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налогообложении.
Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в
соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве
рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.
В целях настоящей статьи предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону
повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей
главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений:
Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 статьи 275 НК РФ, по доходам в виде
дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 статьи 275 НК РФ доходов, налоговая база по
доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым
агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений
настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К х С х(д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
С - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284
или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;
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д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные
суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в
отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога
не возникает и возмещение из бюджета не производится.С дивидендов удерживаются следующие
налоги: налог на прибыль , ставка 9% в течении 10 дней с момента выдачи дохода.
Налогообложение доходов в виде процентов, полученных юридическим лицом по ценным бумагам
Эмитента.
Налогообложение доходов, полученных юридическим лицомв виде процентов по ценным бумагам
Эмитента.
В соответствии с п.3 статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный
(установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству
любого вида (независимо от способа его оформления). В соответствии с пп.6 статьи 250 НК РФ
доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам включаются в
состав внереализационных доходов налогоплательщика.
Доходы юридических лиц, являющихся российскими организациями или иностранными
организациями, осуществляющими деятельность через постоянное представительство, в виде
процентов по облигациям подлежат налогообложению в порядке, установленном главой 25 НК
РФ по налоговой ставке в соответствии с п.1 статьи 284 НК в размере 20 процентов. Сумма
налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного
(налогового) периода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Свободный доступ к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете эмитента
эмиссионных ценных бум
ОАО “СОЛЛЕРС - Набережные Челны" осуществляется:
-в печатном варианте по месту нахождения эмитента: 423800, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона,
Автосборочный проезд, 60 , ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны" , здание АБК КПП-1027 , ком.
213 у руководителя группы имущественных отношений.
- в электронной форме размещается на web-сайте по адресу: http://www.sollers-auto.соm

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение:
-Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета на 2011 год.
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