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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 

 
 
 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Костин Андрей Борисович 1962 
Гульченко Виктор Викторович 1977 
Сурмило Андрей Николаевич 1964 
Костина Татьяна Александровна 1962 
Кузнецов Денис Сергеевич 1978 
Мусатов Юрий Владиславович 1976 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Сокол Александр Михайлович 1977 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 
Тверское отделение №7982 (Филиал в г. Москве) 

Место нахождения:

 ОАО "Сбербанк России", Тверское отделение №7982 
(Филиал в г. Москве) 

ИНН:
 127994, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16 

БИК:
 7707083893 

Номер счета:
 044525225 

Корр. счет:
 40702810138040021264 

Тип счета:
 30101810400000000225 

 
 расчетный в валюте РФ 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "МДМ Банк". Филиал в г. 
Москва 

Место нахождения:
 ОАО "МДМ Банк", Филиал в г. Москва 

ИНН:
 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, строение 1 

БИК:
 5408117935 

Номер счета:
 044525495 

 40702810100010020565 
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Корр. счет:
Тип счета:

 30101810900000000495 

 
 расчетный в валюте РФ 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "МДМ Банк". Филиал в г. 
Москва 

Место нахождения:
 ОАО "МДМ Банк", Филиал в г. Москва 

ИНН:
 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, строение 1 

БИК:
 5408117935 

Номер счета:
 044525495 

Корр. счет:
 40702840400010020565 

Тип счета:
 30101810900000000495 

 
 текущий в Долларах США 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

Место нахождения:
 ООО КБ «ФПК» 

ИНН:
 107553, г. Москва, Большая Черкизовская ул., д. 24-а, стр.1 

БИК:
 7730082256 

Номер счета:
 044552506 

Корр. счет:
 40702810600000001035 

Тип счета:
 30101810400000000506 

 
 расчетный в валюте РФ 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

Место нахождения:
 ООО КБ «ФПК» 

ИНН:
 107553, г. Москва, Большая Черкизовская ул., д. 24-а, стр.1 

БИК:
 7730082256 

Номер счета:
 044552506 

Корр. счет:
 40702840900000001035 

Тип счета:
 30101810400000000506 

 
 текущий в Долларах США 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия 
Налоговых Консультантов" 

Место нахождения:
 ООО "КНК-Консалтинг" 

ИНН:
 107031, Москва, ул.Петровка, д.19, стр.6 

 7714574684 
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ОГРН:
Телефон:

 1047796811974 

Факс:
 (495) 775-5932; (495) 621-6046; (495) 621-9087 

Адрес электронной почты:
 (495) 775-5932 

 
 info@knka.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование:

Место нахождения 

 Некоммерческое партнерство "Аудиторская ассоциация Содружество" 

Дополнительная информация: 
119192 Россия, г.Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

 
основной регистрационный номер 10506018025 

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

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
2008   
2009   
2010   
2011   
2012   

 

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) 

Порядок выбора аудитора 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 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Тендер, связанный с выбором аудитора, проводится Дирекцией по внутреннему аудиту в 
соответствии с Положением по закупкам товаров, работ и услуг, утвержденным Генеральным 
директором 08.10.2007г. Основными критериями выбора аудитора Эмитента являются: 
- Уровень квалификации специалистов аудитора; 
- Объем и оперативность в предоставлении услуг; 
- Возможность получения консультаций в текущей работе; 
- Стоимость предоставляемых услуг. 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 

Кандидатура аудитора определяется по результатам тендера и выносится Генеральным 
директором для утверждения на Общее собрание акционеров (в соответствии с п. 15.7. Устава 
Эмитента). 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

Работы по специальным аудиторским заданиям не проводились. 
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платежей за оказанные аудитором услуги: 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 

Порядок   размера   вознаграждения   аудитора   определяется  Советом директоров Общества. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору: 
2011 год - 550 000 руб. 

 

Просроченные и отсроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента 
отсутствуют. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
ФИО:
 

 Осипов Сергей Леонидович 

ИНН:
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно 

Телефон:
 212911931017 

Факс:
 +7 (916) 329-8755 

Адрес электронной почты:
 +7 (916) 329-8755 

 
 osypov@yandex.ru 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование:

Место нахождения 

 Общероссийская общественная организация «Российское общество 
оценщиков» 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:
105066 Россия, г. Москва, 1-й Басманный  пер. 2А 

Регистрационный номер:
 25.04.2008 

 
 004352 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

 

Объект оценки: Одна обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «АВТОДОМ»  
Основание для проведения оценки: Договор № 13-О-2011 от 1 октября 2011 г. 
Цель оценки: Определение рыночной стоимости объекта оценки 
Дата оценки: 1 октября 2011 года  
Срок проведения оценки: с 1 октября по 11 октября 2011 года 
Использование результатов оценки: Для принятия решений о цене размещения дополнительной 
эмиссии акций 
Объем дополнительной эмиссии: 7 966 329 обыкновенных именных бездокументарных акций 
Способ размещения: Закрытая подписка 
Результаты оценки: Стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, 
определенная методом капитализации чистого денежного потока в рамках доходного подхода к 
оценке по состоянию на 1 октября 2011 года составляет 23,02 руб. 
Затратный и сравнительный подходы в отчете не использовались. 
Итоговая величина стоимости объекта оценки: 23,02 рубля 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

ФИО:
Год рождения:

 Забоева Наталья Анатольевна 

Сведения об основном месте работы: 

 1972 

Организация:
Должность:

 ОАО «АВТОДОМ» 
 Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "МДМ Банк" 

Место нахождения:
 ОАО "МДМ Банк" 

 
 630004, г.Новосибирск, ул.Ленина, д.18 

 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства:
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала:

 10300 USD x 1000 

 
 0 USD x 1000 

Срок кредита (займа), в месяцах:
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:

 9 

Количество процентных (купонных) периодов:
 9.75 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу):
 9 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
 Нет 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
 26.05.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 24.05.2011 

 
Кредитный договор № 10.Д08/10.226 от 23.08.2010 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МДМ Банк" 
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Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

 ОАО "МДМ Банк" 

 
 630004, г.Новосибирск, ул.Ленина, д.18 

 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства:
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала:

 92000 USD x 1000 

 
 92000 USD x 1000 

Срок кредита (займа), в годах:
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:

 5,8 

Количество процентных (купонных) периодов:
 9,75 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу):
 70 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
 Нет 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 
 01.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 
Договор кредитной линии № 57.Д08/10.489 от 28.10.2010 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "МДМ Банк" 

Место нахождения:
 ОАО "МДМ Банк" 

 
 630004, г.Новосибирск, ул.Ленина, д.18 

 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства:
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала:

 47977.246 USD x 1000 

 
 51975.90 USD x 1000 

Срок кредита (займа), в годах:
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:

 5.8 

Количество процентных (купонных) периодов:
 9.75 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу):
 70 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
 Нет 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 
 01.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 
Договор кредитной линии № 57.Д08/10.225 от 28.10.2010 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Первый Объединенный 
Банк" 

Место нахождения:
 ОАО "Певробанк" 

 
 443086, г.Самара, ул.Ерошевского, д.3А 

 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства:
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала:

 350000 RUR x 1000 

 
 350000 RUR x 1000 

Срок кредита (займа), в годах:
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:

 2 

Количество процентных (купонных) периодов:
 13 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу):
 24 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
 Нет 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 
 22.11.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 
Кредитный договор № КЛ0003-11-0038 от 23.11.2011 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Российский капитал" 
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(открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

 АКБ "Российский капитал" (ОАО) 

 
 121069, г.Москва, ул.Большая Молчановка, д.21А 

 
 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства:
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала:

 300000 RUR x 1000 

 
 0 RUR x 1000 

Срок кредита (займа), в месяцах:
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:

 4 

Количество процентных (купонных) периодов:
 11,5 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу):
 4 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
 Нет 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
 26.04.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 26.04.2011 

 
Кредитный договор № 00-150/К-10 от 27.12.2010 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

2 560 669 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

0 

В том числе в форме залога или поручительства 2 560 669 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

 
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
1. Арендованные основные средства: 
Дилерский центр в г. Москве на пр-те Вернадского, вл.97 арендуется Эмитентом у ООО 
«Компания «ЕвроПлюс». В отношении дилерского центра в г. Санкт-Петербурге на 
ул.Стартовая, д.10 между Эмитентом и компанией ООО «Абсолют-Лизинг» заключен договор 
финансовой аренды (лизинга). Компания использует арендную и лизинговую схемы как наиболее 
оптимальный способ минимизации издержек. 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения: 
Стоимость арендованных основных средств отражена в балансе по фактической рыночной цене 
(цене сделки) сложившейся на момент заключения соответствующих договоров, в то время как 
переоценка по рыночной стоимости основных средств (зданий и земельных участков), 
находящихся непосредственно на балансе Эмитента в бухгалтерском учете не производилась. 
Таким образом, несмотря на то, что размер арендованных основных средств превышает размер 
основных средств, указанных в балансе, а доля арендованных средств составляет на 30.09.2011 
17,5% общей валюты баланса, Эмитент не предвидит никаких изменений, которые могли бы 
негативно сказаться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности и результатах его 



13 

деятельности. Арендодатели в определенной степени сами не заинтересованы в расторжении 
контрактов с Эмитентом, поскольку Эмитент своевременно оплачивает арендные платежи; 
потребность в арендованных средствах Эмитента увеличивается по мере его развития. Также 
следует отметить высокую степень независимости Эмитента от волатильности на рынке 
аренды, поскольку более 75% используемой площади (торговой и ремонтной зоны и офисных 
помещений) находится в собственности Эмитента. 
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента:  
Основной причиной вступления Эмитента в данные соглашения является распределение 
финансовых средств, которые могли быть потрачены на приобретение дорогостоящих 
дилерских центров во времени. Тем самым Эмитент, без увеличения кредитного портфеля, 
имеет возможность расширять торговую и сервисную площадь, что приводит к росту 
реализации товаров, расширению географии продаж, росту выручки и дальнейшему укреплению 
компании на рынке. 
 
2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение:  
ТМЦ, принятые на ответственное хранение, представляют собой новые автомобили BMW, 
фактически отгруженные Эмитенту официальным поставщиком ООО «БМВ Русланд 
Трейдинг». 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения:  
В ближайшее время Эмитент не прогнозирует изменения пропорции товаров, стоящих на 
балансе, и товаров, принятых на ответственное хранение.  
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента:  
Данная практика позволяет Эмитенту в каждый конкретный момент времени располагать 
широким ассортиментом продукции, не «замораживая» при этом значительную часть 
оборотных средств в товарных запасах. Кроме того, это позволяет повышать ликвидность 
склада, т.е. ставить на баланс наиболее «ходовые» модели. 
 
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах. 
 Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения.  
 Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента 
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Эмитент выделяет экзогенные и эндогенные риски. 
К экзогенным относятся страновые, отраслевые и финансовые: 
Страновые: 
- инфляционные риски 
- правовые риски (несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические 
отношения; недостаточная эффективность судебной системы) 
Отраслевые: 
- конкуренция в автомобилестроении, возможное расширение модельного ряда основных 
конкурентов 
- изменение доходов населения 
- регулирование импортных пошлин 
Финансовые:  
- неблагоприятное влияние изменения процентных ставок на существующие и будущие 
заимствования Эмитента 
- резкие изменения курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте 
К эндогенным рискам Эмитент относит: 
- управленческие риски 
- риски утраты имущества в результате стихийных бедствий, хищения, кражи, порчи 
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Политика эмитента в области управления рисками:  
Страновые риски Эмитент принимает без какой бы то ни было возможности их 
минимизировать. В то же время Эмитент в состоянии осуществлять риск-менеджмент в 
отношении определенных рисков, определять и управлять факторами, нивелирующими ряд 
перечисленных рисков. 
С целью снижения рисков и их влияния на финансово-хозяйственную деятельность Эмитент 
проводит постоянный мониторинг ситуации на рынке и действий конкурентов в части 
реализации ценовой, товарной, сбытовой политики и вносит необходимые коррективы в 
стратегию и тактику своих действий на рынке. 
В настоящее время демонстрируется рост доходов населения - это приводит к тому, что 
население отдает предпочтение более дорогим автомобилям иностранного производства (к 
действиям Эмитента в случае ухудшения ситуации в отрасли можно отнести корректировку 
модельного ряда, повышение качества и увеличение пакета услуг, сопутствующих реализуемым 
автомобилям). 
В настоящее время наблюдается тенденция к будущему снижению импортных пошлин на 
автомобили иностранного производства и сворачиванию протекционистских мер. 
В отношении управленческих рисков - проведена качественная оценка возможных 
организационных и управленческих рисков и предусмотрены следующие меры по их 
предотвращению: 
- риск ошибок планирования, раскоординации взаимодействия подразделений минимален (для 
его недопущения регламентированы бизнес-процессы, определены зоны ответственности) 
- риск финансовых потерь и увеличения издержек в результате ошибок сотрудников, 
вследствие неэффективной системы внутреннего контроля, недостаточной мотивации или 
квалификации персонала, неадекватного разграничения обязанностей и ответственности 
минимален. Для его предотвращения сотрудники различных подразделений соблюдают 
требования регламентов, регулярно проводится обучение персонала, существует распределение 
обязанностей между работниками, взаимозаменяемость. 
Риски, способные повлиять на финансовое положение предприятия, минимальны, т.к. 
предусмотрены следующие меры по их предотвращению: 
- для исключения возможности невыполнения обязательств предприятием в результате 
появления кассовых разрывов ведется платежный календарь, составляются прогнозы 
поступлений (платежей) на месяц (день) в различных аналитических разрезах, установлены 
лимиты по дебиторской и кредиторской задолженности 
- возможность увеличения стоимости привлекаемых ресурсов или уменьшения 
рентабельности размещения временно свободных денежных средств в результате 
неблагоприятной конъюнктуры на финансовых рынках снижена за счет постоянного 
мониторинга финансовых рынков, поиска более дешевых источников финансирования, а также 
за счет диверсификации источников привлечения и размещения денежных средств 
- возможность финансовых потерь в результате отсутствия необходимого объема лимитов 
кредитования снижена также путем диверсификации источников привлечения денежных 
средств. 
Для предотвращения потерь в результате наступления стихийных бедствий, краж, хищений, 
мошенничества Эмитент проводит активную политику поддержания безопасности, 
посредством установления систем слежения, пожаротушения, тревожных кнопок. 
Все движимое и недвижимое имущество, а также гражданская ответственность Эмитента 
перед клиентами и третьими лицами, застрахованы в крупных страховых компаниях. Для 
предотвращения наступлений аварий на рабочих местах Эмитент строго соблюдает охрану 
труда и регулярно проводит аттестацию рабочих мест в установленном порядке. 
С целью снижения рисков, ведущих к потере персонала и ухудшению репутации, Эмитент 
проводит активную политику управления персоналом и поддержанием имиджа. 
Во избежание потерь от простоев, связанных с авариями в системе электроснабжения, у 
Эмитента имеются резервные источники питания. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
Внутренний рынок 
Эмитент осуществляет свою основную деятельность в автомобильной отрасли. Основная 
деятельность Эмитента сосредоточена в двух взаимосвязанных областях: 
• торговля автотранспортными средствами и запасными частями к ним; 
• техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 
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Эмитент выделяет следующие отраслевые риски: 
- конкуренция в автомобилестроении, возможное расширение модельного ряда основных 
конкурентов 
- изменение доходов населения 
- регулирование импортных пошлин 
В настоящее время демонстрируется рост доходов населения - это приводит к тому, что 
население отдает предпочтение более дорогим автомобилям иностранного производства. 
В настоящее время наблюдается тенденция к будущему снижению импортных пошлин на 
автомобили иностранного производства и сворачиванию протекционистских мер. 
Отраслевые риски, в основном, являются производными от возможного изменения 
законодательства в части защиты интересов отечественных автопроизводителей. В 
настоящее время концерн BMW AG осуществляет отверточную сборку (СKD) автомобилей на 
мощностях ЗАО «Автотор» (г.Калининград, но налаживается и сборка автомобилей BMW по 
полному циклу. Первоначально планируется выпускать  автомобили 3- и 5-Series, а в дальнейшем 
на конвейер калининградского предприятия встанут кроссоверы X1, X3 и X5. Первая очередь 
мощностью 55 тысяч легковушек в год будет запущена в 2014 году. В дальнейшем этот 
показатель планируется увеличить до 80 тысяч машин. Размер инвестиций в проект составит 
240 миллионов евро.   
Предполагаемые действия эмитента:  
С целью снижения рисков Эмитент: 
- проводит постоянный мониторинг ситуации на рынке и действий конкурентов в части 
реализации ценовой, товарной, сбытовой политики и вносит необходимые коррективы в 
стратегию и тактику своих действий на рынке 
- проводит корректировку модельного ряда, повышение качества и увеличение пакета услуг, 
сопутствующих реализуемым автомобилям. 
Риск неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг 
вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается, ввиду отсутствия у Эмитента 
обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций (привилегированные 
акции отсутствуют), и выплате процентов и погашению облигаций (Общество облигации не 
выпускало). 
Внешний рынок 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам на внешнем рынке не описывается, так как 
Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, экспорт отсутствует, весь объем 
реализации услуг приходится на внутренний рынок. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Внутренний рынок 
Автомобили BMW и MINI являются высокотехнологичными продуктами, что, в свою очередь, 
влечет за собой отсутствие прямой зависимости стоимости продукции от цен на сырье и 
услуги. В связи с данным фактом риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 
используемые Эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке практически 
отсутствуют, их влияние на деятельность Эмитента минимально. 
Риск неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг 
вследствие возможного изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей 
деятельности на внутреннем рынке, не описывается, ввиду отсутствия у Эмитента 
обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций (привилегированные 
акции отсутствуют) и выплате процентов и погашению облигаций (Общество облигации не 
выпускало). 
Внешний рынок 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье на внешнем рынке у Эмитента 
отсутствуют, так как Эмитент не участвует в процессе производства и не имеет 
существенной зависимости от использования какого-либо сырья в процессе основной 
хозяйственной деятельности, характерной для перерабатывающих отраслей экономики. Ввиду 
использования импортных комплектующих существует средняя степень влияния изменения цен 
на импортную продукцию. В частности, возможное удорожание оригинальных запасных частей 
и комплектующих для автомобилей BMW и MINI повлечет за собой соответствующее 
удорожание стоимости ремонта автотранспортных средств. Таким образом, при удорожании 
импортных комплектующих, возможен некоторый отток клиентов к «серым» дилерам. Однако, 
данная вероятность, по мнению Эмитента, существует только в отношении владельцев старых 
автомобилей, поскольку стоимость подержанного автомобиля при дальнейшей перепродаже 
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напрямую зависит от наличия подтверждения обслуживания у официального дилера (сервисной 
книжки).  
Риск неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг 
вследствие возможного изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей 
деятельности на внешнем рынке, не описывается, ввиду отсутствия у Эмитента обязательств 
по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций (привилегированные акции 
отсутствуют), и выплате процентов и погашению облигаций (Общество облигации не 
выпускало). 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. 
Внутренний рынок 
Существенное повышение цен на автотранспортные средства и оригинальные запасные части 
BMW, торговлю которыми осуществляет Эмитент, а также повышение стоимости услуг 
сервиса, оказываемых Эмитентом, возможно только в случае аналогичного существенного 
повышения цен основным поставщиком товаров, ООО «БМВ РуссландТрейдинг».  
Следует отметить, что в последнее время четко прослеживается тенденция увеличения доли 
продаж наиболее дорогих моделей BMW, комплектующие и запчасти, т.е. стоимость 
обслуживания в целом на эти модели также выше других моделей. Таким образом, существует 
отрицательная корреляция между стоимостью автомобиля и спросом на него. 
Влияние этих рисков может быть уменьшено Эмитентом за счет пересмотра плана продаж в 
разрезе модельного ряда - чем дороже автомобили, тем меньше влияние цены на объемы их 
продаж (при условии, если цены изменяются в пределах 10%). Помимо этого, производитель 
(BMW AG) и официальный импортер (ООО «БМВ РусландТрейдинг») автомобилей BMW и 
запчастей к ним контролируют данный процесс и не допускают резких ценовых скачков, 
поскольку они могут негативно сказаться на объеме продаж дилеров. Кроме того, широкий 
ассортимент продукции позволяет перераспределять доходность и, тем самым, дотировать 
наименее популярные модели. 
Что касается работ и услуг сервиса, Эмитент, являясь ценовым лидером на рынке автомобилей 
BMW в России, имеет возможность гибко подходить к ценообразованию в зависимости от 
ситуации на рынке, что позитивно влияет на спрос и доходность данного вида деятельности. 
Риск неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг 
вследствие возможного изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внутреннем 
рынке, не описывается, ввиду отсутствия у Эмитента обязательств по выплате дивидендов 
владельцам привилегированных акций (привилегированные акции отсутствуют) и выплате 
процентов и погашению облигаций (Общество облигации не выпускало). 
Внешний рынок 
Рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на 
внешнем рынке не существует, поскольку Эмитент не экспортирует товары и услуги. 
Соответственно, такие риски не могут оказать влияние на деятельность Эмитента и/или 
исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: 
Учитывая, что Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве и 
осуществляет свою деятельность в г. Москве и Московской области, г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, его риски в основном зависят от изменений инфраструктуры и 
экономической ситуации в указанных регионах. 
Основные страновые и региональные риски: 
1) Политические риски: 
• геополитические риски (риски международных конфликтов);  
• политическая нестабильность в стране (военные конфликты, введение чрезвычайного 
положения);  
• опасность национализации и экспроприации;  
• социальные риски. 
2) Экономические риски, связанные с государственным регулированием экономики, включающие 
изменения в проводимой налоговой и денежно-кредитной политике государства, инфляционный 
риск, колебание валютных курсов, источником которых во многом является “нефтяная” 
зависимость России. 
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Страновые риски: 
Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации. 
Основными факторами возникновения политических рисков являются: 
• недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов 
• несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения 
• недостаточная эффективность судебной системы 
• неустойчивость власти субъектов Российской Федерации. 
По мнению Эмитента, риски, связанные с политической ситуацией, не окажут существенного 
влияния на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации. 
Развитие мирового финансового кризиса и резкое ужесточение условий кредитования в течение 
2008 г. и 2009 г. привели к повышению уровня экономических рисков в России, негативно сказались 
на инвестиционном климате в стране, уменьшили потребительскую и инвестиционную 
активность. Однако в  2010 и особенно в 2011 году произошло значительное   улучшение 
институционального климата в стране: улучшились условия кредитования, обозначился акцент 
в пользу долгосрочного финансирования торгово-промышленных предприятий.  В 2011 г. 
быстрыми темпами росли обрабатывающие отрасли, особенно производство оборудования. 
Относительно невысокий рост импорта позволил сохранить платежный баланс в достаточно 
хорошем состоянии. По мнению экспертов, еще одним достижением стало сохранение 
дефицита бюджета на уровне, менее прогнозируемого. При этом правительство продолжило 
выделение средств на реализацию социальных программ и сократило другие бюджетные расходы.   
Улучшение ситуации в мировой экономике в значительной степени способствовало росту цен и 
спроса на сырьевые товары российского экспорта, восстановлению фондовых индексов, 
облегчению доступа к иностранному капиталу и укреплению позиций платежного баланса и 
государственного бюджета.  
Основой сравнительной макроэкономической стабильности, наблюдаемой в стране, остается 
экспорт и, прежде всего, высокие цены на нефть и иные виды сырья. 
Главный рыночный успех антикризисной политики российских властей — рост продаж 
отечественных автомобилей. Протекционистские меры почти очистили рынок от ввозных 
машин, что помогло резко поднять продажи российских марок автомобилей. Сыграла большую 
роль и программа утилизации старых легковых машин. Фактически она стала первой (и 
единственной) общенациональной мерой стимулирования потребителей. Характерно, что до 
запуска программы субсидирования обмена старого транспортного средства на новое, «голый» 
протекционизм давал слабые результаты. 
 
Марка BMW позиционируется на премиальном сегменте рынка. Основными конкурентами BMW 
традиционно считаются Mercedes-Benz и Audi (и в более неявном приближении Lexus). По 
сценариям финансовых кризисов 1998 года и 2004 года данный сегмент рынка, в отличие от 
«эконом» сегмента и «люкс» сегмента, менее всего подвержен влиянию снижения покупательной 
способности со стороны спроса. По данным агентства АВТОСТАТ (маркетинговый отчет 
«Рынок легковых автомобилей в России – Итоги 2009 года, тенденции и прогнозы») по итогам 
2009 года «премиальные» бренды продемонстрировали падение в 4-5 раза меньше по сравнению с 
«массовыми» брендами. Во многом это стало следствием традиционно незначительной 
корреляции между социальными потрясениями и устойчивостью спроса со стороны клиентской 
аудитории потребителей BMW. Рост продаж автомобилей  Компании АВТОДОМ в 2011 году по 
сравнению с 2010 составил 10,7% и достиг 9,8 млрд. рублей. В 1 квартале 2012 года рост продаж 
автомобилей к соответствующему периоду 2011 года составил 53%, а выручка от реализации 
автомобилей составила 3,1 млрд. рублей (прирост 28%). 
Региональные риски: 
Эмитент осуществляет свою основную деятельность в г. Москве и Московской области, г. 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, его риски в основном зависят от изменений 
инфраструктуры и экономической ситуации в указанных регионах.. Основной чертой в портрет 
покупателя автомобиля марки BMW является финансовая независимость, владение или 
управление несколькими бизнесами, т.е. получение доходов из нескольких источников. Ухудшение 
инфраструктуры и экономической ситуации в частности, создание серьезных препятствий для 
развития бизнеса в указанных регионах может оказать существенное влияние на деятельность 
Эмитента. Однако, по данным агентства «Эксперт РА» Москва имеет наименьший рейтинг по 
экономическим рискам среди регионов России.  
Москва 
(По данным агентства «Эксперт РА»: http://www.raexpert.ru ) 
Географическое положение. Москва расположена в междуречье Оки и Волги, в центре 
Московской области. Граница Москвы проходит в основном по Московской кольцевой 
автомобильной дороге. 
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Статус Москвы. Москва является особым субъектом федерации — городом республиканского 
подчинения и одновременно столицей России. Высший представительный орган власти – 
Московская городская дума. Исполнительную власть осуществляют администрация города 
Москвы и правительство Москвы во главе с мэром, премьером правительства. Москва делится на 
10 административных округов, а те в свою очередь состоят из муниципальных округов. В 
административное подчинение Москвы входят город Зеленоград (одновременно является 
административным округом) и три поселка городского типа. 
Экономические преимущества и недостатки. Выгодное центральное экономико-географическое 
положение Москвы в России вот уже более 500 лет является главным фактором ее развития. В 
административных границах города и частично Московской области созданы и развиваются 4 
свободные экономические зоны: «Технополис Зеленоград», зона свободной торговли 
«Шереметьево» (аэропорт Шереметьево), свободные таможенные зоны «Московский франко-
порт» (аэропорт Внуково) и «Франко-порт терминал» (Западный речной порт). 
Трудности связаны с перегруженностью города непрофильными производствами 
(автомобилестроение, металлургия). Остро стоят также транспортные и экологические 
проблемы. Определенную угрозу социальной стабильности создает значительное имущественное 
расслоение населения. 
Специализация. Москва — крупнейший управленческий, финансовый, банковский, торговый, 
научный и культурный центр России. Здесь сосредоточены офисы почти всех ведущих российских 
компаний. Это также крупный транспортный узел, в котором сходятся 11 линий железных 
дорог, 13 автомобильных дорог, имеется 3 речных порта, 4 аэропорта (Внуково, Домодедово, 
Шереметьево, Быково). В городе сконцентрированы крупнейшие мощности строительной 
индустрии. 
Основные отрасли промышленности: машиностроение – аэрокосмическая промышленность, 
автомобилестроение, станкостроение, электротехническое машиностроение, 
радиоэлектронная промышленность, приборостроение. Развита легкая, пищевкусовая, 
полиграфическая промышленность. Из предприятий других отраслей можно выделить 
металлургическую (завод «Серп и молот»), химическую и нефтеперерабатывающую 
промышленность; производство стройматериалов. Москва – крупнейший производитель 
электроэнергии в европейской части России. Предприятия, зарегистрированные в Москве, 
занимают монопольное положение в России по производству 22 видов продукции и услуг. 
Инвестиционная привлекательность. Инвестиционный рейтинг региона – 1B, что означает 
высокий потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному риску область 
занимает 36-е место, по инвестиционному потенциалу – 1-ое место. Наименьший риск – 
экономический и финансовый, наибольший – криминальный. 
Москва имеет повышенный инвестиционный потенциал почти по всем видам частных 
потенциалов. 
Антикризисная устойчивость. Регион успешно противостоит влиянию мирового финансового 
кризиса. В области создан совет по антикризисным программам, выполняются антикризисный 
программы мероприятий. 
 
Московская область. 
(По данным агентства «Эксперт РА»: http://www.raexpert.ru ) 
Географическое положение. Московская область расположена в междуречье Оки и Волги. Регион 
граничит: на юге – с Тульской областью, на юго-западе – с Калужской областью, на западе – со 
Смоленской областью, на северо-западе и севере – с Тверской областью, на северо-востоке – с 
Ярославской областью, на севере и северо-востоке – с Владимирской областью, на юго-востоке – с 
Рязанской областью. 
Основным преимуществом Московской области является ее срединное положение, близость к 
главному экономическому и политическому центру России – Москве, а также высокая 
инфраструктурная обустроенность территории. В Московской области расположено много 
научно-производственных комплексов и опытно-экспериментальных производств. Здесь самая 
высокая в России концентрация «наукоградов» (Дубна, Пущино, Троицк, Черноголовка и др.). Из 
полезных ископаемых можно выделить лишь залежи фосфоритов, керамических глин и нерудных 
строительных материалов. Сельское хозяйство полностью не обеспечивает потребности 
населения региона. Область перенасыщена предприятиями ВПК. 
Инвестиционная привлекательность. Инвестиционный рейтинг региона по данным 
рейтингового агентства "Эксперт РА" 1B, что означает высокий потенциал – умеренный риск 
Среди регионов России по инвестиционному риску область занимает 14-ое место, по 
инвестиционному потенциалу – 3-е место. Наименьший риск – социальный, наибольший – 
финансовый. Область имеет повышенный трудовой, производственный, потребительский и 
инновационный потенциалы. 
Антикризисная устойчивость. Регион успешно противостоит влиянию мирового финансового 
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кризиса. В области создан антикризисный штаб, выполняется антикризисный план 
мероприятий. 
 
Санкт-Петербург 
(По данным агентства «Эксперт РА»: http://www.raexpert.ru ) 
Географическое положение. Санкт-Петербург расположен в западной части Приневской низины, 
при впадении реки Невы в Финский залив и на островах дельты Невы. 
Муниципальное устройство. В город входит 111 муниципальных образований. 
Экономические преимущества и недостатки. Основные экономические преимущества Санкт-
Петербурга заключаются в его экономико-географическом положении, интеллектуальном и 
профессионально-квалификационном потенциале населения. Серьезные недостатки, 
препятствующие экономическому подъему города, – высокий удельный вес предприятий ВПК и 
запущенное состояние городской инфраструктуры. 
Инвестиционная привлекательность. Инвестиционный рейтинг города – 1B, что означает 
высокий потенциал, умеренный риск. В инвестиционном рейтинге регионов город занимает 20-е 
место по инвестиционному риску и 2-е по инвестиционному потенциалу. Наименьший 
инвестиционный риск – законодательный, наибольший - экологический. Наибольший 
инвестиционный потенциал – инфраструктурный. 
Антикризисная устойчивость. По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к 
группе значительного спада, по рейтингу экономической устойчивости – к группе умеренного 
спада, по рейтингу социальной устойчивости – к группе глубокого спада и по комплексному 
рейтингу антикризисной устойчивости – к группе значительного спада. 
Ленинградская область  
(По данным агентства «Эксперт РА»: http://www.raexpert.ru ) 
Географическое положение. Ленинградская область расположена на северо-западе Восточно-
Европейской равнины. Омывается Финским заливом, Балтийским морем, Ладожским и 
Онежским озерами. Протяженность территории с севера на юг 325 км, с запада на восток – 446 
км. Граничит: на юге с Новгородской и Псковской областями, на западе – с Эстонией, на северо-
западе – с Финляндией, на севере – с Республикой Карелия, на востоке – с Вологодской областью. 
Экономические преимущества и недостатки. В Ленинградской области имеются 
месторождения и ведется добыча бокситов, горючих сланцев, фосфоритов, минерально-
строительных материалов, торфа. На части территории действует режим свободной 
экономической зоны (район Выборга). Наиболее существенное препятствие экономического 
развития Ленинградской области – наличие администраций двух субъектов федерации (области 
и Санкт-Петербурга) на фактически едином социально-экономическом пространстве. 
Инвестиционная привлекательность. Инвестиционный рейтинг области – 3B1, что означает 
пониженный потенциал, умеренный риск. В инвестиционном рейтинге регионов область 
занимает 37-е место по инвестиционному риску и 27-е по инвестиционному потенциалу. 
Наименьший инвестиционный риск – экономический и финансовый, наибольший - экологический. 
Наибольший инвестиционный потенциал – инфраструктурный. 
Антикризисная устойчивость. По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к 
группе значительного спада, по рейтингу экономической устойчивости – к группе стагнации, по 
рейтингу социальной устойчивости – к группе глубокого спада и по комплексному рейтингу 
антикризисной устойчивости – к группе умеренного спада. 
За долгие годы инвестиционный потенциал стал ведущим фактором инвестиционной 
привлекательности регионов. В кризисный и посткризисный период конкурентоспособность 
регионов на инвестиционном рынке будет зависеть не только и не столько от рисков, сколько от 
мощности потенциала, его разнообразия и технологического уровня. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность. 
Социально-политическая стабильность и динамичное развитие регионов (г. Москва и Московская 
область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область), в которых осуществляет свою 
деятельность Эмитент, дают основание считать более чем очевидным максимальную 
социально-политическую защищенность указанных регионов по сравнению с любым другим 
регионом страны (что позволяет с уверенностью дать положительный прогноз в отношении 
развития бизнеса Эмитента). 
Тем не менее, в случае неблагоприятного развития ситуации в стране и в регионе руководство 
Эмитента будет проводить управленческие мероприятия, направленность которых будет 
зависеть от обстоятельств возникновения риска и возможностей его локализации (к подобным 
мероприятиям можно отнести разработку сценария форс-мажорного сокращения текущих 
производственных издержек для минимизации текущих расходов в ситуации с локальной 
социально-политической неопределенностью). 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
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забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками, минимальны. 
Для снижения рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами: военными 
конфликтами, забастовками, введением чрезвычайного положения Эмитент ведет свою 
деятельность с учетом таких событий: договора Эмитента содержат статьи «Форс-мажор», 
призванные снизить финансовые потери Эмитента при наступлении описанных событий. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п. 
Для территории Центрального федерального округа не характерны природно-климатические 
бедствия, связанные с географическими особенностями региона. Поэтому риски влияния 
стихийных бедствий на инфраструктуру Эмитента и его деятельность также минимальны. 
Кроме того, Эмитентом используется такой механизм снижения рисков, как страхование 
имущества. Все объекты движимого и недвижимого имущества Эмитента застрахованы от 
гибели или повреждения.  
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой транспортной 
инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Влияние указанных рисков на 
деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации, Московскому и 
Петербургскому регионам оценивается как минимальное. 
По результатам 1 квартала 2012 года наибольшая доля выручки продаж российских дилеров 
(23,7%) приходится на дилеров Москвы и Московской области. В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области за первый квартал 2012 года продано автомобилей на один миллиард 
долларов (6,1 процента от общего количества машин). На Татарстан пришлось 4,4 процента, 3,9 
процента - на Тюменскую область и 3,7 процента - на Краснодарский край. 

2.4.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. 
Риск изменения процентных ставок. 
Стратегия роста Эмитента осуществляется в значительной степени за счет привлеченных 
средств. В связи с этим Эмитент несет риск изменения процентных ставок. Неблагоприятные 
изменения на отечественном рынке ссудного капитала, в частности, повышение процентных 
ставок, могут привести к увеличению расходов по обслуживанию долга и, соответственно, к 
снижению рентабельности работы Эмитента. В настоящее время финансовые риски 
Эмитента, связанные с его взаимоотношениями с банками и другими финансовыми 
институтами , по мнению Эмитента, являются минимальными, поскольку в последнее время в 
связи с появлением некоторых признаков стабилизации экономической ситуации улучшаются 
условия на рынке заемного капитала: существенно снижаются процентные ставки и 
увеличиваются сроки кредитования. 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски). 
Валютные риски для Эмитента минимальны, поскольку с ростом курса иностранной валюты в 
значительной мере растет выручка от продажи импортных автомобилей и запчастей. 
Несмотря на то, что стоимость обслуживания долга Эмитента в иностранной валюте также 
возрастет, с учетом получаемых положительных курсовых разниц Эмитент в этом случае 
будет иметь возможность на существенное увеличение финансового результата (прибыли). 
Следует отметить, что в настоящий момент наблюдается стабилизация валютных курсов в 
выгодном для Эмитента коридоре. Доходная часть деятельности Компании в части реализации 
автомобилей и оригинальных запасных частей ориентирована на евро, тогда как в кредитном 
портфеле Компании преобладают кредиты в долларах США. Рост кросс курса евро/доллар 
благоприятно отразится на финансовой деятельности Эмитента. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок заключаются в осуществлении комплекса мероприятий, 
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направленных на регулирование и оптимизацию затрат в составе себестоимости товаров, работ 
и услуг с тем, чтобы осуществлять более гибкую ценовую политику. 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 
риска: 
Уровень инфляции, по данным МЭРТ, составил: в 2007 году - 11,9%, в 2008 году - 13,3%, в 2009 году 
- 8,8%, в 2010 году - 8,8%. По итогам 2011 года рост потребительских цен в России составил 6,1%, 
что является самым низким показателем за новейшую историю страны с 1991 года. Согласно 
прогнозу Минэкономразвития в 2012 году инфляция замедлится до 5-6% на фоне стабилизации 
мировых цен на нефть и другие сырьевые товары, а также в связи с сохранением относительно 
умеренного роста потребительского спроса. 
Инфляционные процессы, безусловно, могут привести к росту затрат Эмитента (за счет роста 
цен на энергоресурсы, коммунальные и др. услуги, закупочных цен на товары и материалы), и 
стать причиной уменьшения прибыли. Однако Эмитент считает действующие уровни 
инфляции несущественными для своей финансово-хозяйственной деятельности. По мнению 
Эмитента, критические значения инфляции (от 30%) лежат значительно выше темпов 
инфляции, прогнозируемой на 2012 год. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую 
устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и учитывается при 
составлении финансовых планов Компании.  
При этом принимаются во внимание доступные статистические данные об уровне и темпах 
инфляции. Соответственно, риски Общества, связанные с инфляцией являются управляемыми, 
поэтому степень их в настоящее время может быть оценена как умеренная. 
Эмитентом реализуются мероприятия, направленные на рост чистой прибыли и 
рентабельности, которые охватывают различные виды расходов: 
• в целях оптимизации расходов на закупку, приобретение ТМЦ осуществляется конкурс и 
мониторинг цен среди поставщиков; 
• осуществляется оптимизация затрат посредством разработки и реализации программы 
управления издержками. 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности. 
Указанные финансовые риски могут оказать влияние на следующие показатели финансовой 
отчетности Эмитента: 
• проценты к уплате (увеличение или уменьшение в зависимости от курсовой разницы) 
• денежные средства (увеличение или уменьшение в зависимости от курсовой разницы); 
• прибыль от основной деятельности (увеличение или уменьшение в зависимости от 
курсовой разницы). 
Риски                                                 Вероятность их возникновения Характер изменений 
в отчетности 
Рост процентных ставок                 Низкая                                                 С ростом 
процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами                                                                                                                                 
коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Компании 
Риск роста темпов инфляции  Низкая                                                 Рост себестоимости 
вследствие роста затрат 
Изменение валютного курса Низкая                                                 Появление отрицательных 
курсовых разниц, снижение прибыли  
 

2.4.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков): 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Внутренний рынок: 
Эмитент является резидентом РФ. Деятельность осуществляет на территории РФ. Все 
основные расчеты по операциям производятся в рублях – риски, связанные с изменением 
валютного регулирования, отсутствуют. 
Внешний рынок: 
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, весь объем реализации услуг 
Эмитента приходится на внутреннем рынке, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам 
изменения валютного законодательства на внешнем рынке. 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Внутренний рынок: 
Данные риски оказывают влияние на Эмитента так же, как и на остальных участников рынка, 
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ставя его в равные условия со всеми остальными организациями, ведущими финансово-
хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. В первую очередь в данную 
группу рисков входят риски, связанные с повышением ставок налогов, введением новых налогов. В 
случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Эмитент 
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 
Внешний рынок: 
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, в 
связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем 
рынке. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Внутренний рынок: 
В настоящее время в области таможенного законодательства в целом намечается тенденция к 
упрощению процедур таможенного контроля, процедура сбора пошлин меняется: упрощаются 
процедуры оформления продукции на экспорт, с целью поддержки российского производителя 
вводятся льготы при уплате пошлин, предоставляются права на возмещение НДС из 
Федерального бюджета. Экспорт Эмитент не осуществляет. По мнению Эмитента, риски, 
связанные с изменение правил таможенного контроля и пошлин для деятельности Эмитента, 
являются незначительными. 
Внешний рынок: 
Экспорт Эмитент не осуществляет. По мнению Эмитента, риски, связанные с изменением 
правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, для деятельности Эмитента 
отсутствуют. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы):  
Внутренний рынок: 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, так как основная деятельность 
Эмитента не подлежит лицензированию. Законопроектов о включении в перечень 
лицензируемых видов деятельности основной деятельности Эмитента на сегодняшний день нет. 
Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 
Внешний рынок: 
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, а 
также не имеет лицензий и не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с этим Эмитент не подвержен 
рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности на внешних рынках. 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент:  
Внутренний рынок: 
Риск изменения общей судебной практики по вопросам, которые так или иначе могут касаться 
деятельности Эмитента, присущ Эмитенту в той же мере, как и любому участнику рынка. 
Риски изменения судебной практики, которые могут сказаться на результатах текущих 
судебных процессов, отсутствуют, так как на конец отчетного периода не участвует в судебных 
процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной 
деятельности.  
Внешний рынок: 
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, в 
связи с этим Эмитент не подвержен рискам, связанные с изменением судебной практики по 
вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), на 
внешнем рынке. 
Следовательно, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, учитывая 
тенденцию снижения в РФ налоговых отчислений, изменением валютного регулирования, правил 
таможенного контроля и пошлин, не являются существенными для деятельности Эмитента. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
Данные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, 
которые могли бы существенным образом сказаться на его финансово-хозяйственной 
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деятельности.  
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Данные риски отсутствуют, поскольку деятельность Эмитента не лицензируется, Эмитент не 
имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ эмитента: 
По мнению Эмитента риски минимальные.  
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
ОАО «АВТОДОМ» осуществляет в основном розничную продажу товаров и услуг, лишь около 5-
7% продаж приходится на корпоративных заказчиков партий автомобилей. Компания активно 
участвует в тендерах и PR-акциях, направленных на привлечение крупных клиентов, а также на 
привлечение компаний, финансирующихся из бюджета. 
Риски потери крупных потребителей, таким образом, отсутствуют изначально, и подобный 
риск в будущем рассматривается как ничтожный.  
Прочие риски, связанные с деятельностью эмитента: 
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, отсутствуют. 
 
 

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:
Дата введения действующего полного фирменного наименования:

 Открытое акционерное общество "АВТОДОМ" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента:
 27.08.2007 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:
 ОАО "АВТОДОМ" 

 
 27.08.2007 

 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Фирменное наименование Эмитента АВТОДОМ зарегистрировано в качестве  товарных знаков 
(знаков обслуживания) согласно следующим свидетельствам: 
а ) словесный товарный знак «АВТОДОМ», приоритет с 10.06.1998 года;  свидетельство №170942, 
выдано 10.01.1999 г. Роспатентом РФ, срок действия до 10.06.2018 года; 
б) словесный товарный знак «АВТОDОМ», приоритет с 22.03.2004 г.; свидетельство №283667, 
выдано Роспатентом РФ 09.03.2005 г., срок действия до 22.03.2014 года; 
в) словесный товарный знак «AVTODOM», приоритет с 23.11.2009 г.; свидетельство №419201, 
выдано 28.09.2010  г. Роспатентом РФ, срок действия до 23.11.2019 года. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц:

 1077759436336 

Наименование регистрирующего органа:
 27.08.2007 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве. 

Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 



24 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 

3.1.4. Контактная информация 

Открытое акционерное общество «АВТОДОМ» создано путем реорганизации в форме 
преобразования ООО «АВТОДОМ» в ОАО «АВТОДОМ» на основании протокола № 3 общего 
собрания участников общества с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» от 21 июня 
2007 года. Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью 
«АВТОДОМ» по всем правам и обязательствам.  
Дилерский бизнес под торговой маркой «АВТОДОМ» осуществляется с 1992 года (дилерская сеть 
«АВТОДОМ» является старейшей в России). Давняя история компании вносит безусловный 
вклад в укрепление позитивного имиджа ОАО «АВТОДОМ» как на рынке, так и в отношениях с 
концерном BMW AG. В последние годы операционная деятельность под торговой маркой 
«АВТОДОМ» развивалась как органически (вместе с ростом рынка иномарок), так и посредством 
приобретений конкурирующих дилеров в сегменте BMW, в результате чего к 2008 «АВТОДОМ» 
занимал 25%-ую долю общероссийского рынка BMW. 
Эмитент консолидировал в 2008-2009 гг. всю операционную деятельность, развивающуюся под 
торговой маркой «АВТОДОМ» (включая операционные потоки, оборотные и внеоборотные 
активы). К настоящему моменту времени Эмитент является лидирующим игроком на рынке 
продаж BMW в России, обладает крупнейшей среди дилеров премиум-марок в Москве сервисной 
базой и оказывает широчайший спектр высококачественных услуг, что обеспечивает Эмитенту 
стабильный высокомаржинальный доход. В собственности Эмитента находится более 30 
тысяч квадратных метров недвижимого имущества, используемого дилерскими центрами. 
Операционная деятельность Эмитента осуществляется в четырех дилерских центрах в Москве 
и одном в Санкт-Петербурге. Центры Компании полностью соответствуют стандартам BMW, 
что создает им большое конкурентное преимущество по сравнению с рядом других дилеров. 
По прогнозам Эмитента ежегодный рост продаж новых автомобилей BMW в диапазоне 5 лет 
составит не менее 7%. При этом Эмитент планирует сосредоточиться на наиболее 
высокомаржинальных видах деятельности – сервисных услугах и продаже запасных частей. 
Валовая маржа по указанным видам деятельности составляет более 30%, тогда как 
средневзвешенная эффективная маржа от продажи автомобилей - около 7%. В настоящее время 
доля сервисных услуг и запасных частей в общей выручке составляет 20%, за ближайшие два года 
Компания планирует довести ее до уровня не ниже 25%. Такое увеличение планируется достичь 
за счет оптимизации производственных процессов и более эффективного использования 
имеющихся площадей. 
Стратегия Эмитента предполагает: 
1) полный цикл обслуживания клиента: 
максимизация географии присутствия для розничного клиента 
максимизация предложения - воплощение любых пожеланий клиента 
постоянное совершенствование стандартов обслуживания в собственной сети 
замкнутый цикл послепродажного обслуживания - полное сопровождение эксплуатации 
автомобиля вплоть до замены на новый по программе trade-in 
развитие финансовых программ и программ для повышения комфортности клиента 
2) непрерывное улучшение финансовых показателей: 
рост выручки 
рост доходности (как EBITDA, так и чистой прибыли) 
снижение долговой нагрузки и минимизация соотношения «долг / EBITDA» 
Цели создания эмитента: 
В соответствии с Уставом Эмитента, целью создания Общества является осуществление 
самостоятельной хозяйственной деятельности, оказание услуг, выполнение работ для 
предприятий, организаций и граждан, с целью извлечения прибыли. 
Миссия эмитента: 
• создать максимально комфортные условия для клиента с момента продажи и на 
протяжении всего периода эксплуатации автомашины, беря на себя реализацию всех 
непосредственных и сопутствующих услуг, учитывая и предугадывая все клиентские 
потребности 
• максимизировать рыночную долю компании в сегменте BMW в России 
• неуклонно повышать уровень финансовой стабильности и доходности компании в 
интересах акционеров 
 

Место нахождения:

Место нахождения эмитента 

 125252 Россия, город Москва, ул. Зорге, д.17, стр. 1. 
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Телефон:
125252 Россия, город Москва,, ул. Зорге, д.17, стр. 1 

Факс:
 (495) 500-50-00 

Адрес электронной почты:
 (495) 500-00-76 

 
 investor.relations@avtodom.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
 

 www.avtodom.ru 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Место нахождения подразделения:

 
Служба по связям с общественностью 

Телефон:
 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 17 

Факс:
 (495) 500-50-00 

Адрес электронной почты:
 (495) 500-00-76 

 
 investor.relations@avtodom.ru 

Адрес страницы в сети Интернет:
 

 www.avtodom.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

7714709349 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Наименование:
Место нахождения:

 «АВТОДОМ Санкт-Петербург» в городе Санкт-Петербурге 

Дата открытия:
 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.10, литера А 

Руководитель филиала (представительства) 

 24.06.2008 

ФИО:
Срок действия доверенности:

 Аманква Виктор 

 
 15.07.2012 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.:

 
 50.10 

Коды ОКВЭД 
50.10.1 
50.10.2 
50.10.3 
50.20 
50.20.1 
50.20.2 
50.20.3 
50.30.1 
50.30.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
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ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
1. По отраслевому признаку - автомобильный рынок (легковые автомобили иностранного 
производства Premium-класса). 
2. По территориальному признаку – в основном, рынки Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Тем не менее, прослеживается тенденция опережающего 
роста  региональных продаж – если в 2010 году доля региональных продаж составляла 51%, то в 
2011 году уже 55% объема рынка. 
Компания осуществляет продажи автомобилей BMW, BMW ALPINA и MINI, мотоциклов BMW, 
запасных частей и аксессуаров, оказывает комплексное сервисное обслуживание авто и 
мототехники,  продает страховые, кредитные и прочие финансовые продукты. Марка BMW 
позиционируется на премиальном сегменте автомобильного рынка. 

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

Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Эмитентом его продукции 
(работ, услуг), можно выделить следующие: 
- потеря покупательной способности клиентов; 
- ухудшение инфраструктуры и экономической ситуации; 
- ужесточение конкуренции. 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ:
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ:

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:

 ВП-01-004151 (С) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

 Эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
 09.07.2010 

 
 09.07.2015 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
По мнению Эмитента вероятность продления специального разрешения (лицензии) высокая 

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Основные планы Эмитента на 2012 год: 
1. Сохранение доли рынка продаж новых автомобилей BMW и MINI, мотоциклов BMW в условиях 
усиливающейся конкуренции. 
2. Экспансия на рынок продаж подержанных автомобилей, активное развитие направления 
TRADE-IN. 
3. Расширение спектра предлагаемых клиентам финансовых и сопутствующих им услуг 
(страховые, кредитные, лизинговые программы, программа технической помощи на дороге). 
4. Повышение лояльности клиентов путем разработки и реализации соответствующих 
программ. 
Основными источниками доходов в 2012 году будут по-прежнему доходы от основной 
деятельности. 
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности:  
Возможное точечное приобретение новых производственных площадей (Москва и Санкт-
Петербург) для расширения сервисных операций и реализации автомобилей с пробегом. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью "ТАКСИ-
НЕДВИЖИМОСТЬ" 

Место нахождения 

 ООО "ТАКСИ-НЕДВИЖИМОСТЬ" 

ИНН:
125252 Россия, Москва,, Зорге 17 

ОГРН:
 7714658790 

 
 5067746075821 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом:

участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Вид контроля:

 право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %:
 прямой контроль 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
 50.02 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
 0 

Описание основного вида деятельности общества: 
 0 

 
Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Кричевский Константин Ефремович (председатель) 0 0 
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Озерова Инна Григорьевна 0 0 
Яний Надежда Сергеевна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Берлизев Павел Ильич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью "АВТОРОС" 

Место нахождения 

 ООО "АВТОРОС" 

ИНН:
171272 Россия, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Некрасова 3а 

ОГРН:
 6911028731 

 
 1086911000582 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом:

участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Вид контроля:

 право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %:
 прямой контроль 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
 100 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
 0 

Описание основного вида деятельности общества: 
 0 

 
Производство автомобилей 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Единоличный исполнительный орган общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
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эмитента, % 
Кондратьев Николай Михайлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью "Компания 
"Евро Плюс" 

Место нахождения 

 ООО "Компания "Евро Плюс" 

ИНН:
127273 Россия, , ул. Отрадная 7 

ОГРН:
 0814110108 

 
 1030800746790 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом:

участие в подконтрольной эмитенту организации. 

Вид контроля:

 право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %:
 прямой контроль 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
 100 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
 0 

Описание основного вида деятельности общества: 
 0 

 
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Единоличный исполнительный орган общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Вермеенко Владимир Иванович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
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основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2011 г. 
Единица измерения:

 
 тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 494 454 90 502 
Земельные участки 207 598 0 
Машины и оборудование 114 057 77 235 
Производственный и хозяйственный инвентарь 18 170 15 368 
Прочие основные фонды 44 737 28 431 
Сооружения 65 426 26 292 
Транспортные средства 12 783 7 113 
ИТОГО 957 225 244 941 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 

Отчетная дата:
Линейный способ начисления амортизации. 

На дату окончания отчетного квартала 

 31.12.2011 

Единица измерения:
 

 тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 507 793 95 623 
Земельные участки 207 598 0 
Машины и оборудование 115 420 81 905 
Прочие основные фонды 46 501 31 868 
Производственный и хозяйственный инвентарь 18 634 16 207 
Сооружения 65 620 28 493 
Транспортные средства 12 784 7 535 
ИТОГО 974 350 261 631 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 

Отчетная дата:
Линейный способ начисления амортизации. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

 31.03.2012 
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Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).: 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Планы: 
В ближайшее время будет проведен ряд  строительных мероприятий на территории дилерского 
комплекса на 51 км. МКАД. 
Во-первых, осуществлена модернизация помещения автосалона по продаже автомобилей MINI, в 
т.ч.  изменение фасада с последующим остеклением, в связи с чем увеличится общая площадь 
строения автосалона  и, соответственно, возрастет его рыночная стоимость. 
Также будет оформлена проектная документация на расширение действующей сервисной зоны 
АВТОДОМ на новом купленном земельном участке, будет начато строительство 
дополнительных сервисных площадей. В силу того, что строительство будет ограничено 
исключительно сервисными площадями (будет отсутствовать клиентская зона), будет 
применяться принцип минимизации затрат. 
В настоящий момент у ОАО «АВТОДОМ» произведена сделка по  договору купли-продажи на 
земельный участок с ООО «Заречье-Девелопмент». 
По факту размежевания будет заключен основной договор купли-продажи земельного участка и 
расположенных на нем строений. На участке находится здание склада общей площадью 1.309 
кв.м. и здание пилорамы площадью 143 кв.м. (на оба здания оформлены свидетельства на право 
собственности). 
 
На протяжении 2012 -2013 гг. произойдет  переоценка  земельных участков на территории 
дилерского центра «МКАД», принадлежащих ОАО «АВТОДОМ» на праве собственности. 
Стоимость этих объектов  существенно возрастет по следующим причинам:   
- сопредельная территория застраивается структурами Р.Абрамовича, на которой строится  
многоцелевой торговый центр (по принятой классификации это т.н. «региональный торговый 
центр», т.е., 45-85 тысяч кв.м.), а также серия бизнес-центров.  В рамках строительства 
торгового центра возводится серия дорожных развязок, граничащих непосредственно с 
дилерским центром ОАО «АВТОДОМ». Помимо растущего трафика, открывается возможность 
заезда на территорию нашего дилерского центра с двух сторон, и в равной мере повышается 
транспортная доступность нашего объекта при движении в обе стороны МКАД. 
Рядом  расположен инновационный центр Сколково. Принята программа дорожного 
строительства, предполагающая объединение Сколковского шоссе и трассы, проходящей 
непосредственно рядом с территорией ОАО «АВТОДОМ». Соответственно, рядом с дилерским 
центром ОАО «АВТОДОМ» возникает дополнительный трафик из/в ИЦ Сколково. 
Территория Московской области, расположенная в 200 метрах от дилерского центра и 
граничащая с ним, до конца 2013 года становится территорией Москвы. 
Все эти факторы однозначно повлияют на повышение рыночной стоимости земельных 
участков, находящихся на праве собственности у ОАО «АВТОДОМ». 
Обременения ОС - 1 107 079 тыс. руб. 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
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основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

За 2011 г. 
Единица измерения:

 
 тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Сайт AVTODOM 190 38 
Сайт BMW AVTODOM 85 7 
Товарный знак AVTODOM № 419201 52 7 
Товарный знак AVTODOM цветной 22 1 
Товарный знак № 143800 3 1 
Товарный знак № 170942 3 1 
Товарный знак № 283667 3 2 
ИТОГО 358 57 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 

Отчетная дата:

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся нематериальных 
активов, происходит в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. №153н. 

На дату окончания отчетного квартала 

 31.12.2011 

Единица измерения:
 

 тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Сайт AVTODOM 190 61 
Сайт BMW AVTODOM 85 17 
Товарный знак AVTODOM № 419201 52 8 
Товарный знак AVTODOM цветной 22 2 
Товарный знак №143800 3 1 
Товарный знак № 170942 3 1 
Тованый знак № 283667 3 2 
ИТОГО 358 92 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 

Отчетная дата:

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся нематериальных 
активов, происходит в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. №153н. 

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

 31.03.2012 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Политика Эмитента в области научно-технического развития не разработана. Затраты на 
осуществление научно-технической деятельности отсутствуют. 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).  
Эмитент не имеет патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец. 
Сведения о товарных знаках:  
1) словесный товарный знак «АВТОДОМ», приоритет с 10.06.1998 года;  свидетельство №170942, 
выдано 10.01.1999 г. Роспатентом РФ, срок действия до 10.06.2018 года; 
2) словесный товарный знак «АВТОDОМ», приоритет с 22.03.2004 г.; свидетельство №283667, 
выдано Роспатентом РФ 09.03.2005 г., срок действия до 22.03.2014 года; 
3) словесный товарный знак «AVTODOM», приоритет с 23.11.2009 г.; свидетельство №419201, 
выдано 28.09.2010  г. Роспатентом РФ, срок действия до 23.11.2019 года. 
4) изобразительный товарный знак (черно-белый логотип), приоритет с 10.04.1995 г.; 
свидетельство № 143800, выдано Роспатентом 28.06.1996 года, срок действия до 10.04.2015 года. 
5) изобразительный товарный знак (цветной логотип), приоритет с 19.08.2010 г.; свидетельство 
№ 436648, выдано Роспатентом РФ 10.05.2011 г., срок действия до 19.08.2020 года. 
 
Эмитент приобрел права на товарные знаки № 170942, № 283667, № 143800 согласно Договору об 
отчуждении исключительного права на товарные знаки и логотип № 0-01 от 09.09.2008 г. 
(зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и 
торговым знакам 04.02.2009 г. за № ДД0046523). 
Эмитент приобрел право на товарный знак № 419201 с момента его государственной 
регистрации Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.09.2010 г.  
Эмитент приобрел право на товарный знак № 436648 с момента его государственной 
регистрации Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.05.2011 г.  
 
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности: 
Товарные знаки № 143800 (черно-белый логотип), № 436648 (цветной логотип) используются 
Эмитентом в качестве средства индивидуализации Эмитента. 
Товарные знаки № 170942, № 283667 и №419201 используются в фирменном наименовании 
Эмитента. 
Товарный знак № 419201 также  используется в доменном имени avtodom.ru в российском 
сегменте сети Интернет. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: 
Эмитент является правообладателем указанных выше товарных знаков, в связи с чем риски, 
связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных 
знаков, отсутствуют. 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: 
Нет 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 



34 

факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Эмитент осуществляет свою основную деятельность на автомобильном рынке России. 
Основными тенденциями развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет 
основную деятельность являются: 
• Российский автомобильный рынок в посткризисный период сохраняет высокие темпы 
роста. Всего в 2011 году в России было продано 2 млн. 653 тыс. 408 легковых машин, что на 39% 
превосходит результат годичной давности. По итогам 1-го квартал 2012 года рост продаж 
составил 19,2% к соответствующему периоду прошлого года. 
• Ключевой тенденцией рынка автомобилей в России остается доминирование доли продаж 
новых иномарок по сравнению с долями новых автомобилей российских марок и подержанных 
иномарок. Так, в 1 квартале 2012 года рост объема продаж иномарок составил 32% (79,7 % в 
общем объеме продаж), в результате чего общая доля иномарок в автопарке страны  достигла 
46,3%. 
• Премиум-сегмент остается фаворитом рынка. По итогам 2011 года продано 520 тысяч 
автомобилей премиум-сегмента, что на 79% превышает показатель 2010 года. По оценкам 
аналитиков PricewaterhouseCoopers, в 2011 году на премиум-класс пришелся 21% всех проданных 
легковых машин.  
 
• Покупательная способность обеспеченных слоев населения восстанавливается быстрее, 
поэтому растут прежде всего продажи премиальных брендов. 
• К общим факторам устойчивости деятельности Эмитента можно отнести следующие: 
- отрицательная корреляция доходов наших клиентов и стоимости автомобиля; 
- независимость от рынка кредитования и его условий, т.к. в кредит Эмитент продаже не 
более 15% всех автомобилей; 
- несмотря на существующую вероятность падения продаж автомобилей, аналитики 
предсказывают устойчивый рост спроса на услуги сервиса; 
- поведенческие мотивы владельцев новых автомобилей в отношении обслуживания 
автомобилей в авторизированных сервисах, а не в «гаражах», остаются прежними, даже в 
период кризиса; 
- рынок розничной торговли новыми автомобилями характеризуется очень низкой степенью 
концентрации. С учетом этой особенности, а также под влиянием кризиса, можно ожидать 
постепенного вытеснения небольших игроков с рынка. 
В настоящее время основные тенденции в автомобильной отрасли связаны с изменением 
законодательства в целях защиты интересов отечественных автопроизводителей, что 
некоторым образом затрагивает интересы «массовых» брендов и не затрагивает интересы 
«премиальных» брендов. Отверточная сборка автомобилей BMW (СKD) на предприятии 
Автотор (г.Калининград) в определенной степени защищает дилеров от возможных негативных 
влияний изменения законодательства в отношении импорта товаров. BMW удалось во многом 
обойти негативные последствия повышения импортных пошлин на иномарки и за счет того, 
что на сборочном предприятии Автотор собирается наиболее ликвидная модельная линейка 
автомобилей (третья, пятая модели BMW, а также X3, X5 и X6).  
По мнению аналитиков, стабильный рост продаж BMW в России за предшествующие годы 
обеспечивает в ближайшей перспективе стабильный рост спроса на запчасти и услуги сервиса, 
как по гарантии в течение двух лет по новым автомобилям, так и по автомобилям с пробегом. 
Имеющаяся сервисная клиентская база значительно расширилась за счет появления 
покупателей автомобилей BMW в период динамичного роста 2007-2011 гг. 
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние в отрасли, являются: 
- положительная динамика на автомобильном рынке; 
- изменение законодательства в целях защиты интересов отечественных 
автопроизводителей; 
- стабильный рост спроса на запчасти и услуги сервиса. 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Компания АВТОДОМ является официальным дилером BMW и MINI в России. Компания 
осуществляет продажи автомобилей BMW, BMW ALPINA и MINI, мотоциклов и аксессуаров, 
запасных частей к ним, а также оказывает комплексное сервисное обслуживание авто и 
мототехники. Марка BMW позиционируется на премиальном сегменте автомобильного рынка. 
К концу 2009 года Компания вышла на уровень 25% рыночной доли на федеральном уровне и 48% в 
Москве. Накопленная собственная клиентская база в совокупности с фактором  прироста 
продаж BMW на российском рынке, позволяет рассматривать будущий рост спроса на сервисные 
услуги на уровне 15-25% как самостоятельный, не зависимый от прочих условий факт. Кроме 
того, услуги сервиса являются более маржинальным видом деятельности, чем продажи 
автотранспортных средств, что в ближайшей перспективе позитивно отразится на 
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результатах финансовой деятельности Компании. И как следствие – на росте доходности 
акционерного капитала. Оборот компании ABTODOM в 2010 году составил 320 013 тыс.евро, что 
на 10% выше результатов 2009 года. Эта тенденция роста сохранилась и в 2011 году. 
 Подобная динамика продаж подтверждает стабильность рыночной ниши марки BMW. 
По статистике основного коммерческого партнера – ООО «БМВ РусландТрейдинг» – 
официального представителя BMW AG и эксклюзивного поставщика BMW и MINI в России – по 
итогам 2011 года компания АВТОДОМ по-прежнему является крупнейшим официальным 
дилером, как в Московском регионе, так и на федеральном уровне. 
Результаты деятельности компании ABTODOM свидетельствуют о стабильности компании. 
Ежегодный прирост продаж, увеличение производственных и торговых мощностей позволил 
закрепить за компанией статус лидера не только среди дилеров BMW, но и а на автомобильном 
рынке России в целом. Рост компании в целом соответствовал росту рынка премиальных 
автомобилей. 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
Основными причинами, обосновывающими полученные удовлетворительные результаты 
деятельности Эмитента, являются:  
- Ориентация на высокий результат. Планирование основных показателей деятельности 
производилось исходя из амбициозных планов; 
- Постоянное инвестирование в расширение бизнеса; 
- Увеличение спектра дополнительных услуг. 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и 
аргументация, объясняющая их позицию. 
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, 
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: 
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 
представленной информации. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:  
Сценарий развития автомобильного рынка в России на 2011-2015 годы в целом оптимистичный.  
Объем реализации автомобилей в  2011 годом по  сравнению с прошлым годом вырос нас на 10,7% 
в денежном и на 27% в натуральном выражении.  
В настоящее время основные тенденции в автомобильной отрасли связаны с изменением 
законодательства в целях защиты интересов отечественных автопроизводителей, что 
некоторым образом затрагивает интересы «массовых» брендов и не затрагивает интересы 
«премиальных» брендов. Отверточная сборка автомобилей BMW (СKD) на предприятии 
Автотор (г.Калининград) в определенной степени защищает дилеров от возможных негативных 
влияний изменения законодательства в отношении импорта товаров. BMW удалось во многом 
обойти негативные последствия повышения импортных пошлин на иномарки и за счет того, 
что на сборочном предприятии Автотор собирается наиболее ликвидная модельная линейка 
автомобилей (третья, пятая модели BMW, а также X3, X5 и X6). Это также сыграло весомую 
роль в сохранении и укреплении конкурентных преимуществ марки BMW в кризисный период. 
Стоит также отметить, что собственное сборочное производство в Калининграде позволяет 
BMW нивелировать риски курсовых потерь. 
В 2011 году доля российских продаж корпорации BMW выросла с 3,3% до 3,6%. 
Таким образом, риски ограничения продаж со стороны предложения (поставок), по мнению 
менеджмента Компании, полностью отсутствуют. 
По мнению аналитиков, стабильный рост продаж BMW в России за предшествующие годы 
обеспечивает в ближайшей перспективе стабильный рост спроса на запчасти и услуги сервиса, 
как по гарантии в течение двух лет по новым автомобилям, так и по автомобилям с пробегом. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
По мнению Эмитента, продолжительность действия указанных факторов имеют долгосрочный 
и позитивный характер. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 
Компания АВТОДОМ активно реализует программу антикризисных мероприятий, среди 
которых основное внимание уделяется «клиентскому» маркетингу. В качестве основных мер по 
предотвращению снижения спроса на товары и услуги активно проводятся PR- акции, 
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размещаются на официальном сайте Компании публичные ценовые оферты на услуги, 
усиливается персонификация общения менеджера с клиентом. Огромное внимание уделяется 
максимизации маржинальной разницы между ценой продажи и затратами на приобретение 
товаров, оказания услуг, путем получения дополнительных скидок от основного поставщика 
автомобилей, мотоциклов и запчастей, - ООО «БМВ РусландТрейдинг», а также основных 
поставщиков материалов, используемых в сервисе.  
С начала 2009 года активно проводилась оптимизация накладных расходов – этот процесс стал 
частью общей стратегии Компании, направленной на неуклонное повышение собственной 
финансовой устойчивости и неуклонного повышения удельного веса собственных средств в 
структуре оборотного капитала. Руководство и акционеры компании работают в режиме 
принятия оперативных решений, мгновенных действий, предпринимаемых для обеспечения 
жизнедеятельности Компании, увеличения торгового оборота, конкурентных преимуществ, 
отлаженных торгово-финансовых цепочек. Позитивный настрой коллектива, полная 
мобилизация управленческих ресурсов придают уверенность в удержании Компанией 
существующих позиций на рынке и возможностях дальнейшего роста. Кризисные явления рынка 
во многом способствовали повышению эффективности работы компании, очищению от 
балласта издержек, и это также стало конкурентным преимуществом Компании. 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента. 
1) полный цикл обслуживания клиента: 
- максимизация географии присутствия для розничного клиента 
- максимизация предложения - воплощение любых пожеланий клиента 
- постоянное совершенствование стандартов обслуживания в собственной сети 
- замкнутый цикл послепродажного обслуживания - полное сопровождение эксплуатации 
автомобиля вплоть до замены на новый попрограмме trade-in 
- развитие финансовых инструментов и программ для повышения комфортности клиента 
2) непрерывное улучшение финансовых показателей: 
- рост выручки 
- рост доходности (как EBITDA, так и чистой прибыли) 
- снижение долговой нагрузки и минимизация соотношения «долг / EBITDA» 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов). 
К факторам, которые могут негативно влиять на деятельность Эмитента, относятся:  
- потеря покупательной способности клиентов; 
- ухудшение инфраструктуры и экономической ситуации. 
- ужесточение конкуренции; 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Эмитент оценивает риски снижения спроса на товары и услуги маловероятными. Эмитент 
уделяет огромное внимание клиентскому маркетингу и четко представляет себе портрет 
потребителя. Покупатели автомобилей BMW – финансово независимые люди, имеющие два и 
более источников дохода, проживающие и ведущие бизнес в экономически стабильных регионах, 
имеющие два и более автомобилей в семье. Как один из факторов, аттестующих высокие 
качественные характеристики клиентской аудитории BMW, стоит отметить традиционно 
низкий спрос потребителей BMW на услуги автокредитования (при более чем обширной палитре 
банковских предложений) по сравнению с автокредитованием иномарок в целом. 
Эмитент также отмечает невысокую степень насыщения на рынке, о чем свидетельствует 
высокий спрос на высокотехнологичные новики от BMW. Поэтому появление новых дилеров и 
связанное с ним улучшение конъюнктуры рынка создаст дополнительную клиентскую базу для 
услуг сервиса и продажи запасных частей на ближайшие годы. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
- расширение рынков сбыта; 
- открытие новых дилерских центров; 
- гибкая ценовая политика; 
- системная работа с различными группами клиентов – потребителей услуг сервиса; 
- расширение спектра предоставляемых клиентам дополнительных услуг. 
Вероятность реализации перечисленных событий высокая; 100% КПД от их реализации будет 
достигнут в течение 5-7 лет; продолжительность положительного воздействия этих факторов 
и событий временных границ не имеет (является бессрочной). 
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4.6.2. Конкуренты эмитента 

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 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
По   итогам 2011 года Компания АВТОДОМ традиционно является крупнейшей компанией в 
России по продажам и сервисному обслуживании. Так ее  доля рынка на  федеральном уровне 
составляет  14,3%, а  в Москве и Санкт-Петербурге –более 20%. Второй по величине дилер BMW 
– компания ЗАО «Авилон АГ» по итогам 2011 года заняла 13% российского рынка. Третье место  
по величине объема продаж занимают компании «БорисХоф» и  «Независимость» с долей рынка в  
8,7% и 7,7% соответственно. 
 АВТОДОМ обладает крупнейшей сервисной базой среди дилеров премиум - марок в Москве. 
Высокое качество оказания сервисных услуг обеспечивает рост повторных обращений клиентов 
и способствует повышению общей рентабельности бизнеса Компании.  
Конкурентов за рубежом нет по причине ограниченности территории дилерского контракта и 
специфики автомобильного розничного бизнеса в России. 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
• Более 18 лет успешной работы на российском рынке. Компания ABTODOM – официальный 
дилер BMW №1 в России на протяжение всего периода своей деятельности. Степень влияния на 
конкурентоспособность - высокая. 
• Обширный опыт продаж и обслуживания автомобилей BMW и MINI. Более 20 000 
постоянных клиентов в Москве и Санкт-Петербурге. Степень влияния на 
конкурентоспособность -высокая. 
• Регулярные клиентские мероприятия и специальные предложения не только 
поддерживают лояльность постоянных клиентов, но и привлекают новых покупателей в салоны 
и сервисные зоны дилерских центров компании ABTODOM. Степень влияния на 
конкурентоспособность - высокая. 
• Широкий масштаб деятельности обеспечивает возможность предлагать потребителям 
огромный выбор автомобилей, мотоциклов; осуществлять круглосуточное сервисное 
обслуживание. Степень влияния на конкурентоспособность - высокая. 
• Стабильность и динамичное развитие компании – серьезные для клиента аргументы в 
пользу выбора компании. . 
• Площадь недвижимости, находящейся в собственности АВТОДОМа, составляет более 30 
тыс. м2 (свыше 95% от общей используемой площади), в том числе более 24 тыс. м2 в Москве. 
Площадь ремонтной зоны составляет более 8 тыс. м2. Это обеспечивает Компании полную 
независимость от ценовой волатильности и рисков, сопряженных с арендным рынком 
недвижимости, а также позволяет своевременно удовлетворять быстрорастущий спрос на 
сервисные услуги. Степень влияния на конкурентоспособность - высокая. 
• Высокий уровень обслуживающего персонала поддерживается обязательным 
прохождением обучения и стажировки в Германии. Степень влияния на конкурентоспособность 
-высокая. 
Влияние угрозы ужесточения конкуренции на рынке за счет увеличения количества дилеров BMW 
в России, по мнению Эмитента, незначительно, т.к. при существующем и постоянно 
совершенствующемся качестве сервиса ежедневно рождаются дополнительные конкурентные 
преимущества Компании АВТОДОМ, таких как программы лояльности, специальные 
предложения на услуги и расширения предлагаемых дополнительных сервисов. 

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: 
Высший орган управления – Общее собрание акционеров; 
Совет директоров  (наблюдательный совет);  
Генеральный директор. 
К  компетенции общего собрания акционеров в соответствии с уставом относятся: 
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава; 
2. принятие решения о реорганизации Общества; 
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3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного); 
4. определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества, избрание его членов и досрочное  прекращение их полномочий; 
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций; 
7. 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; 
8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, и досрочное прекращение их 
полномочий; 
9.  утверждение аудитора Общества; 
9.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об 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; 
11. определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13. дробление и консолидация акций; 
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83  
Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”; 
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”; 
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом РФ “Об акционерных обществах”; 
17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
19. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему); 
20. выборы Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий; 
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ “Об акционерных 
обществах”. 
 
К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с уставом относятся: 
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона РФ  «Об акционерных обществах»; 
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров  Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона РФ  «Об акционерных обществах» 
и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом РФ  «Об акционерных обществах»; 
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ  «Об акционерных 
обществах»; 
7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом РФ  «Об акционерных обществах»; 
8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
10. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом РФ  «Об акционерных обществах» к 
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 
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утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного 
исполнительного органа Общества – Генерального директора; 
12. создание филиалов и открытие представительств Общества; 
13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ  «Об 
акционерных обществах»; 
14. одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с Федеральным законом РФ "Об 
акционерных обществах" имеется заинтересованность члена Совета директоров,  Генерального 
директора или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более 
процентами голосующих акций Общества; 
15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
16. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете 
директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава; 
17. утверждение кодекса корпоративного поведения; 
18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и 
Уставом Общества. 
 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров или Совета директоров Общества. 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
-  осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
 - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных Уставом; 
 - представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных 
государствах; 
 - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет  к 
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
 - совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества; 
 - выдает доверенности от имени Общества; 
 - открывает в банках счета Общества; 
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об 
акционерных обществах” и Уставом Общества за другими органами управления Общества. 
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и 
Совета директоров Общества. 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 
документ 

 

Кодекс корпоративного поведения, утвержден Советом директоров Открытого акционерного 
общества Эмитента, Протокол № 84 от 01 июля 2010 года 
 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО:
Год рождения:

 Костин Андрей Борисович 

 
 1962 

Образование: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
22.02.2002 04.07.2006 ЗАО "АВТОРОС" Председатель Правления 
01.02.2005 01.07.2010 ОАО "А17" Председатель Совета 

директоров 
27.08.2007 наст. время ОАО "АВТОДОМ" (Эмитент) Председатель Совета 

директоров 

 
 

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

 51 

 
 51 

 
 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Гульченко Виктор Викторович 

 
 1977 

Образование: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

высшее, к.э.н. 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.06.2006 31.07.2009 ОАО "АВТОРОС" Генеральный директор 
29.06.2006 11.09.2008 ОАО "АВТОДОМ" (ИНН 7714116395) Член Соета директоров 
04.07.2006 наст.вр. ЗАО "АВТОРОС" Председатель Правления 
11.09.2008 29.06.2010 ОАО "АВТОДОМ" (ИНН 7714116395) Заместитель Председателя 

Совета директоров 
17.09.2008 наст.вр. ОАО "АВТОДОМ" (Эмитент) Заместитель Председателя 

Совета директоров 
27.08.2007 наст.вр. ОАО "АВТОДОМ" (Эмитент) Член Совета директоров 
11.09.2008 29.06.2010 ОАО "АВТОДОМ" (ИНН 7714116395) Заместитель Председателя 

Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Сурмило Андрей Николаевич 

 
 1964 

Образование: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

28.07.2005 наст.вр. ЗАО АКБ "ЦентроКредит" Заместитель Председателя 
Правления 

28.06.2010 наст.вр. ОАО "АВТОДОМ" (Эмитент) Член Совета директоров 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Костина Татьяна Александровна 

 
 1962 

Образование: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.04.1998 01.12.2008 ОАО "АВТОДОМ" (ИНН 7714116395) Секретарь-референт 
01.07.2007 29.06.2010 ОАО "АВТОДОМ" (ИНН 7714116395) Член Совета директоров 
27.08.2007 наст.вр. ОАО "АВТОДОМ" (Эмитент) Член Совета директоров 
01.12.2008 наст.вр. ОАО "АВТОДОМ" (Эмитент) Секретарь-референт 

 
 

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

 5 

 
 5 

 
 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Кузнецов Денис Сергеевич 

 
 1978 

Образование: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.03.2003 01.01.2006 Администрация Эвенкийского Автономного 
Округа 

Помощник губернатора ЭАО 

01.01.2006 31.08.2006 Администрация Эвенкийского Автономного Руководитель аппарата - 
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Округа помощник губернатора ЭАО 
01.09.2006 31.12.2006 Администрация Эвенкийского Автономного 

Округа 
Заместитель губернатора 
руководитель аппарата ЭАО 

31.01.2007 29.06.2010 ОАО "АВТОДОМ" (ИНН 7714116395) Член Совета директоров 
01.02.2007 31.12.2009 ОАО "АВТОДОМ" (Эмитент) Помощник Председателя 

Совета директоров 
27.08.2007 наст.вр. ОАО "АВТОДОМ" (Эмитент) Член Совета директоров 
12.08.2008 наст.вр. ООО "СЕРЕБРЯНЫЙ СТИЛЬ" Помощник Гененрального 

директора (по 
совместительству) 

01.01.2010 наст.вр. ОАО "АВТОДОМ" (Эмитент) Руководитель аппарата 
Председателя Совета 
директоров 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Мусатов Юрий Владиславович 

 
 1976 

Образование: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

17.04.2006 наст.вр. ООО "Алтимо" главный юрисконсульт 
30.03.2011 наст.вр. ОАО "АВТОДОМ" член Совета директоров 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО:
Год рождения:

 Сокол Александр Михайлович 

 
 1977 

Образование: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.02.2005 06.12.2010 ОАО "А17" Генеральный директор 
21.07.2006 29.04.2009 ОАО "Артекс" Генеральный директор 
28.02.2007 26.11.2007 ООО "Бавария-М" Генеральный директор 
27.08.2007 наст. время ОАО "АВТОДОМ" Генеральный директор 
29.07.2008 наст. время ООО "Авиамоторс" Генеральный директор 
25.04.2008 28.05.2009 ООО "Компания "Евро Плюс" Генеральный директор 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

Совет директоров 
Единица измерения:

 
 тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 9 103.46 2 277.37 
Заработная плата 1 435.1 186.35 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 10 550.56 2 463.72 

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

 

В соответствии с пп. 5.15  п. 5 Положения о Совете директоров Эмитента по решению 
Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими 
своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсационные расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
Решением Годового общего собрания акционеров (Протокол № 47 от 01.07.2011)  установлены 
следующие вознаграждение для членов Совета директоров Общества: 
 - Председателю Совета директоров Общества вознаграждение в размере 252 874 (Двести 
пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят четыре)  рубля ежемесячно; 
 - Заместителю председателя Совета директоров Общества вознаграждение в размере 237 548 
(Двести тридцать семь тысяч пятьсот сорок восемь)  рублей ежемесячно; 
 - Членам Совета директоров: 
 - Костиной Татьяне Александровне - вознаграждение в размере 114 943 (Сто четырнадцать 
тысяч девятьсот сорок три) рубля ежемесячно; 
 - Кузнецову Денису Сергеевичу – вознаграждение в размере 153 257 (Сто пятьдесят три 
тысячи двести пятьдесят семь) рублей ежемесячно. 

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) и внутренними 
документами эмитента.: 
В соответствии со статьей 15 Устава Эмитента для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная 
комиссия (ревизор). 
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Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами 
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 
Общества. 
Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним 
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, или по требованию 
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества. 
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Дирекция по внутреннему аудиту (создана 15.10.2008 года). Ключевой сотрудник на конец 
отчетного периода отсутствует. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа) и внешнего аудитора эмитента.: 

Основные функции службы внутреннего аудита: 
Разработка мер, направленных на уменьшение издержек и повышение эффективности работы 
Компании (включая дальнейший контроль над их выполнением); 
Организация и проведение тендеров по крупным закупкам; 
Проведение контрольно-ревизионных мероприятий в подразделениях и филиале Компании; 
Оценка целесообразности проведения закупок; 
Контроль за списанием ТМЦ, подписание документов на списание (по доверенности); 
Усовершенствование системы закупок товаров и услуг; 
Оценка соответствия стоимостных условий заключаемых договоров рыночной стоимости на 
аналогичные услуги и продукцию; 
Урегулирование вопросов и проведение регулярных взаиморасчетов с ОАО «ТК Артекс» 
(коммунальные платежи, аренда, задолженность, совместные  ремонты и т.д.); 
Анализ и представление руководству независимой оценки при конфликтных ситуациях, 
возникших между подразделениями; 
Проведение служебных расследований, выявление действий сотрудников Компании, повлекших 
материальные потери; 
Выполнение обязанностей, не связанных с внутренним аудитом, по распоряжению генерального 
директора. 
Подотчетность службы внутреннего аудита: 
Отчеты, Служебные записки.  
Постоянная отчетность - не предусмотрена. 
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
эмитента: 
Отсутствует. 

Отсутствует. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.: 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

Положение об информационной политике. 
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хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

ФИО:

 Ревизионная 
комиссия 

Год рождения:
 Долгов Сергей Александрович 

 
 1975 

Образование: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 2008 ОАО "Агрохимбанк" советник экспертного совета 
2008 наст.вр. ООО "Универсальная лизинговая компания" коммерческий директор 
12.2008 наст.вр. ООО КБ "ФПК" заместитель председателя 

Совета директоров 
30.06.2011 наст.вр. ОАО "АВТОДОМ" Член ревизионной комиссии 

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО:
Год рождения:

 Черемисин Павел Юрьевич 

 
 1977 

Образование: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

высшее 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 наст.вр. ООО "Универсальная лизинговая компания" финансовый директор 
12.2008 наст.вр. ООО КБ "ФПК" председатель Совета 

директоров 
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30.06.2011 наст.вр. ОАО "АВТОДОМ" Член ревизионной комиссии 
   

 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 

 Дирекция по 
внутреннему аудиту (создана 15.10.2008 года). На последнюю отчетную дату  штатный состав 
Дирекции не сформирован. Ключевые сотрудники отсутствуют. 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

 тыс. руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

 Ревизионная 
комиссия 

Единица измерения:
 

 тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
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Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 

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

 
Отсутствуют 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

 Дирекция по 
внутреннему аудиту 

Единица измерения:
 

 тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 526.8 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 526.8 0 

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

 
Сотруднику будет выплачиваться заработная плата согласно штатному расписанию 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

 Дирекция по 
внутреннему аудиту. 

Единица измерения:
 

 тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   
Премии   
Комиссионные   
Льготы   
Компенсации расходов   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО   

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

 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция по 
внутреннему аудиту (создана 15.10.2008 года). 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения:

 
 тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   
Премии   
Комиссионные   
Льготы   
Компенсации расходов   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО   

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

 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

 Дирекция по 
внутреннему аудиту (создана 15.10.2008 года). На последнюю отчетную дату  штатный состав 
Дирекции не сформирован. 

Единица измерения:
 

 тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   
Премии   
Комиссионные   
Льготы   
Компенсации расходов   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО   

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

 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

 Дирекция по 
внутреннему аудиту (создана 15.10.2008 года). На последнюю отчетную дату  штатный состав 
Дирекции не сформирован. Ключевые сотрудники отсутствуют. 

Единица измерения:
 

 тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   
Премии   
Комиссионные   
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Льготы   
Компенсации расходов   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО   

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

 
 

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

Единица измерения:
 

 тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 818 903 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 834 307.8 225 783.8 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 3 488.7 529.5 

 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

Корпоративный центр: Блок административных функций управления бизнесом 

Администраци
я 

Генеральный директор Сокол Александр Михайлович  
Заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам 

Арзямов Александр Сергеевич 

Главный бухгалтер Забоева Наталья 
Анатольевна  

Директор по юридическому сопровождению Краснова Светлана 
Николаевна 

Директор по строительству и эксплуатации Кузнецов Сергей Викторович 
Директор по информационным технологиям Недозоров Сергей Борисович 
Директор по персоналу Степанченко Татьяна 

Викторовна 
Директор  по экономической безопасности и 
режиму 

Старостин Сергей 
Викторович 

Директор Филиала "АВТОДОМ Санкт-Петербург" Виктор  Аманква 

Бизнес блок Продажи и маркетинг 

Администраци
я 

Заместитель Генерального директора по 
продажам и маркетингу 

Гугунава Григорий Резович  

Директор дилерского центра "Кутузовский"  Бабулевич Александр 
Александрович 

Директор по продаже МОТО и мотоэкипировки Воронцов Олег Евгеньевич 
Директор по маркетингу и рекламе Соболева Наталья 

Александровна 

Бизнес блок Послепродажное обслуживание 

Администраци
я 

Заместитель Генерального директора по 
послепродажному обслуживанию 

Кичигин Антон Олегович  

Директор по продаже запасных частей и 
аксессуаров 

Субботина Светлана 
Валерьевна 

Директор по сервисному обслуживанию Плетнев Сергей Васильевич 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

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

заинтересованность 

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

 8 

 
 2 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

 11.11.2011 

Привилегированные акции отсутствуют:
 6 

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 

 Да 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костин Андрей Борисович 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 51 

 
 51 

 
 
ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костина Татьяна Александровна 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 5 

 
 5 

 
 
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Prusto Investments Ltd 

Место нахождения 

 Prusto Investments Ltd 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Кипр, , Themistokli Dervi, 48,  Centennial Building, 7th floor, Flat/Office 703, P.C. 1066, Nicosia 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11 

 
 11 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет:
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует):

 Нет 

Полное фирменное наименование:
 Нет 

Сокращенное фирменное наименование:

 Ozborne International Limited (написание на русском языке – 
Озборн Интернэшнл Лимитед) 

Место нахождения 

 Ozborne International Limited 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 

Виргинские острова, Британские, , Виргинские острова, Британские, Trident Chambers Road 
Town Tortola P. O. Box 146 British Virgin Islands 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Вид контроля:

 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося акционером эмитента 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %:

 прямой контроль 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 100 

 
отсутствуют 

 
 
 
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

Место нахождения 

 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
1061 Кипр, Никосия,, Климентос, 41-43, оф. 25 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.08 

 
 17.08 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет:
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует):

 Нет 

Полное фирменное наименование:
 Нет 

Сокращенное фирменное наименование:

 KOUREON MANAGEMENT LIMITED (написание на русском 
языке – КУРЕОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

 KOUREON MANAGEMENT LIMITED 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 

Кипр, , 1061 Кипр, Никосия, Климентос, 41-43, оф. 25 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Вид контроля:

 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося акционером эмитента 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
 прямой контроль 
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эмитента, %:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 100 

 
 
 
 
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 SQWIN SA 

Место нахождения 

 SQWIN SA 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Швейцария, route de la Gare 36 СН-2012 Auvernier, Suisse, 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 13.42 

 
 13.42 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет:
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует):

 Нет 

ФИО:
 Нет 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 

 Dirk Beisemann 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Вид контроля:

 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося акционером эмитента 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %:

 прямой контроль 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 100 

 
 
 

Информация о номинальном держателе: 
Номинальный держатель 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Место нахождения 

 НКО ЗАО НРД 

ИНН:
Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер. 1/13 стр. 8 

ОГРН:
 7702165310 

Телефон:
 1027739132563 

Факс:
 (495) 234-4827 

Адрес электронной почты:
 (495) 234-4827 

 
 info@ndc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер:
Дата выдачи:

 177-12042-000100 

Дата окончания действия: 
 19.02.2009 

Бессрочная 
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Наименование органа, выдавшего лицензию:
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя:

 ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя:

 2 500 001 

 
 0 

 

Информация о номинальном держателе: 
Номинальный держатель 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое 
акционерное общество) 

Место нахождения 

 ЗАО АКБ «ЦентроКредит» 

ИНН:
119017 Россия, г. Москва, Пятницкая 31/2 стр. 1 

ОГРН:
 7707025725 

Телефон:
 1027739198387 

Факс:
 (495) 956-8626 

Адрес электронной почты:
 (495) 956-8626 

 
 info@ccb.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер:
Дата выдачи:

 177-06413-000100 

Дата окончания действия: 
 26.09.2003 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Бессрочная 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя:

 ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя:

 1 539 999 

 
 0 

 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

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

Указанных лиц нет 

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

Указанных лиц нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 
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(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента:

Список акционеров (участников) 

 10.11.2010 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костин Андрей Борисович 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 58.9 

 
 58.9 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костина Татьяна Александровна 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 5 

 
 5 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Артекс" 

Место нахождения: 
 ОАО "Артекс" 

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

 16 

 
 16 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Гульченко Виктор Викторович 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 6 

 
 6 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Prusto Investments Ltd. 

Место нахождения: 
 Prusto Investments Ltd. 

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

 5 

 
 5 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью "Алькон" 

Место нахождения: 
 ООО "Алькон" 

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

 9.1 

 
 9.1 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента:

Список акционеров (участников) 

 13.01.2011 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костин Андрей Борисович 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 68 

 
 68 

ФИО: Костина Татьяна Александровна 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

 5 

 
 5 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество) 

Место нахождения: 
 АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) 

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

 13.5 

 
 13.5 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Prusto Investments Ltd 

Место нахождения: 
 Prusto Investments Ltd 

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

 11 

 
 11 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента:

Список акционеров (участников) 

 30.05.2011 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костин Андрей Борисович 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 51 

 
 51 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костина Татьяна Александровна 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 5 

 
 5 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество) 

Место нахождения: 
 АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) 

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

 13.5 

 
 13.5 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Prusto Investments Ltd 

Место нахождения: 
 Prusto Investments Ltd 

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

 11 

 
 11 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

Место нахождения: 
 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

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

 17 

 
 17 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента:

Список акционеров (участников) 

 03.08.2011 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костин Андрей Борисович 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 51 

 
 51 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костина Татьяна Александровна 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 5 

 
 5 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 SQWIN SA 

Место нахождения: 
 SQWIN SA 

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

 13.5 

 
 13.5 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Prusto Investments Ltd 

Место нахождения: 
 Prusto Investments Ltd 

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

 11 

 
 11 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

Место нахождения: 
 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

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

 17 

 
 17 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента:

Список акционеров (участников) 

 11.08.2011 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костин Андрей Борисович 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 51 

 
 51 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костина Татьяна Александровна 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 5 

 
 5 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 SQWIN SA 

Место нахождения: 
 SQWIN SA 

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

 13.5 

 
 13.5 

Полное фирменное наименование: Prusto Investments Ltd 
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Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 

 Prusto Investments Ltd 

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

 11 

 
 11 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

Место нахождения: 
 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

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

 17 

 
 17 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента:

Список акционеров (участников) 

 12.10.2011 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костин Андрей Борисович 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 51 

 
 51 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костина Татьяна Александровна 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 5 

 
 5 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 SQWIN SA 

Место нахождения: 
 SQWIN SA 

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

 13.42 

 
 13.42 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Prusto Investments Ltd 

Место нахождения: 
 Prusto Investments Ltd 

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

 11 

 
 11 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

Место нахождения: 
 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

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

 17.08 

 
 17.08 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента:

Список акционеров (участников) 

 11.11.2011 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костин Андрей Борисович 
 51 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 

 51 

ФИО:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 Костина Татьяна Александровна 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 5 

 
 5 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 SQWIN SA 

Место нахождения:
 SQWIN SA 

 route de la Gare 36 СН-2012 Auvernier, Suisse 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Не является резидентом РФ 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 13.42 

 
 13.42 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Prusto Investments Ltd 

Место нахождения:
 Prusto Investments Ltd 

 Кипр, Themistokli Dervi, 48,  Centennial Building, 7th floor, Flat/Office 703, P.C. 
1066, Nicosia 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Не является резидентом РФ 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 11 

 
 11 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

Место нахождения:
 MAYKONTIS MANAGEMENT LIMITED 

 1061 Кипр, Никосия, Климентос, 41-43, оф. 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Не является резидентом РФ 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 17.08 

 
 17.08 

 

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Указанных сделок не совершалось 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2011 

 
Бухгалтерский баланс 

за 2011 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
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 Дата 31.12.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "АВТОДОМ" по ОКПО 96596227 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714709349 
Вид деятельности по ОКВЭД 50.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 125252 Россия, город Москва, ул. Зорге, 
д.17, стр. 1. 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 301 157 27 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Основные средства 1130 768 019 593 112 645 921 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140    

 Финансовые вложения 1150 355 636  100 
 Отложенные налоговые активы 1160 101 50 34 
 Прочие внеоборотные активы 1170 93 93 93 
 ИТОГО по разделу I 1100 1 124 150 593 412 646 175 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 1 126 147 1 584 419 876 228 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 214 43 703 22 263 

 Дебиторская задолженность 1230 2 577 319 1 388 822 1 063 883 
 Финансовые вложения 1240 1 942 878 2 554 337 2 872 246 
 Денежные средства 1250 34 456 15 559 14 010 
 Прочие оборотные активы 1260 52 764 41 490 40 766 
 ИТОГО по разделу II 1200 5 733 778 5 628 330 4 889 396 
 БАЛАНС (актив) 1600 6 857 928 6 221 742 5 535 571 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

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

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 1 000 1 000 1 000 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 50 50 50 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 238 140 162 437 191 154 
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 ИТОГО по разделу III 1300 239 190 163 487 192 204 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 5 007 976 4 266 073 1 866 173 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 264 285 309 
 Резервы под условные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 5 008 240 4 266 358 1 866 482 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 545 137 951 646 2 175 001 
 Кредиторская задолженность 1520 1 065 361 840 251 1 301 884 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Резервы предстоящих расходов 1540    
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 1 610 498 1 791 897 3 476 885 
 БАЛАНС (пассив) 1700 6 857 928 6 221 742 5 535 571 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "АВТОДОМ" по ОКПО 96596227 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714709349 
Вид деятельности по ОКВЭД 50.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 125252 Россия, город Москва, ул. Зорге, 
д.17, стр. 1. 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За 12 
мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 
г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 11 274 127 10 122 744 
 Себестоимость продаж 2120 -10 427 971 -9 255 654 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 846 156 867 090 
 Коммерческие расходы 2210 -245 200 -207 855 
 Управленческие расходы 2220 -591 979 -533 353 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 977 125 882 
 Доходы от участия в других организациях 2310 0 100 
 Проценты к получению 2320 302 885 246 747 
 Проценты к уплате 2330 -459 950 -565 582 
 Прочие доходы 2340 1 717 784 1 351 930 
 Прочие расходы 2350 -1 431 101 -1 008 973 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 138 595 150 104 
 Текущий налог на прибыль 2410 -62 584 -28 442 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 34 794 -1 619 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 21 24 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 51 16 
 Прочее 2460 -380 -2 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 75 703 121 700 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 75 703 121 700 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2011 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "АВТОДОМ" по ОКПО 96596227 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714709349 
Вид деятельности по ОКВЭД 50.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 125252 Россия, город Москва, ул. Зорге, 
д.17, стр. 1. 

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен

ные у 
акционер

ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

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

3100 1 000   50 191 154 192 204 

За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210 0    121 700 121 700 

в том числе:      121 700 121 700 
чистая прибыль 3211       
переоценка имущества 3212       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220 0    -150 417 -150 417 

в том числе:        
убыток 3221       
переоценка имущества 3222       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 3224       
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стоимости акций 
уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -150 417 -150 417 
Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 1 000   50 162 437 163 487 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310 0    75 703 75 703 

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

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320       

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

3323       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       
Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3300 1 000   50 238 140 239 190 

 
 

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

2010 г. 
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Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2009 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего      
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500     
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

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

     

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

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 
На 31.12.2010 

г. 
На 31.12.2009 

г. 
1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 239 190 163 487 192 204 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2011 г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "АВТОДОМ" по ОКПО 96596227 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714709349 
Вид деятельности по ОКВЭД 50.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 125252 Россия, город Москва, ул. Зорге, 
д.17, стр. 1. 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За 12 мес.2011 
г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 
Движение денежных средств по текущей деятельности    
    
Поступило денежных средств – всего 4110 17 702 815 22 342 098 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 13 056 902 11 744 230 
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 
комиссионные платежи и пр. 

4112 5 948 0 

прочие поступления 4119 4 639 965 10 597 868 
Направлено денежных средств - всего 4120 -17 045 390 -23 974 012 
в том числе:    
на оплату товаров, работ, услуг 4121 -11 613 773 -12 027 047 
на оплату труда 4122 -600 590 642 537 
на выплату процентов по долговым обязательствам 4123 -444 796 -577 077 
на расчеты по налогам и сборам 4124 -66 084 -63 146 
на прочие выплаты, перечисления 4129 -4 320 147 -10 664 205 
Результат движения денежных средств от текущей 
деятельности 

4100 657 425 -1 631 914 

    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    
Поступило денежных средств – всего 4210 778 457 959 933 
в том числе:    
от продажи объектов основных средств и иного имущества 4211 0 307 
дивиденды, проценты по финансовым вложениям 4214 12 4 886 
прочие поступления 4213 778 445 954 740 
Направлено денежных средств – всего 4220 -1 384 250 -608 597 
в том числе:    
на приобретение объектов основных средств (включая 
доходные вложения в материальные ценности) и 
нематериальных активов 

4221 -285 809 -25 763 
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на финансовые  вложения 4222 -48 121 0 
на прочие выплаты, перечисления 4223 -1 050 320 -582 834 
Результат движения денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

4200 -605 793 351 336 

    
Движение денежных средств по финансовой деятельности    
    
Поступило денежных средств – всего 4310 3 976 143 9 089 432 
в том числе:    
кредитов и займов 4311 3 976 143 9 089 432 
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования 4312   
вкладов участников 4313   
другие поступления 4314   
Направлено денежных средств – всего 4320 -4 008 878 -7 807 305 
в том числе:    
на погашение кредитов и займов 4323 -3 852 366 -7 609 283 
на выплату дивидендов 4322   
на прочие выплаты, перечисления 4329 -156 512 -198 022 
Результат движения денежных средств от финансовой 
деятельности 

4300 -32 735 1 282 127 

Результат движения денежных средств за отчетный период 4400 18 897 1 549 
Остаток денежных средств на начало отчетного периода 4450 15 559 14 010 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 4500 34 456 15 559 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 2 654 -20 719 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2011 г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "АВТОДОМ" по ОКПО 96596227 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714709349 
Вид деятельности по ОКВЭД 50.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 125252 Россия, город Москва, ул. Зорге, 
д.17, стр. 1. 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 
Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год 61 4 358 57 

 5110 за предыдущий 
год 

8 1 61 4 

в том числе:       
(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год 61 4 358 57 

  за предыдущий 
год 

8 1 61 4 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 
Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 
   первонача

льная 
стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 
Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий 
год 
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в том числе:       
(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 
амортизации 

Убыток от 
обесценения 

Нематериальные активы 
– всего 

5100 за отчетный год 297 53  

 5110 за предыдущий 
год 

53 3  

в том числе:      
(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год 297 53  

  за предыдущий 
год 

53 3  

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

 
 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 
Наименование показателя Код 

строки 
На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5120    
в том числе:     
(вид нематериальных активов)     
(вид нематериальных активов)     

 
 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 
Наименование показателя Код 

строки 
На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5130    
в том числе:     
(вид нематериальных активов)     
(вид нематериальных активов)     

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 
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   первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     
 5150 за предыдущий 

год 
    

в том числе:       
(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 
Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 
стоимости,
списанная 
на расходы 
за период 

    первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     
 5150 за предыдущий 

год 
    

в том числе:       
(объект, группа объектов)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 
Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 
– всего 

5160 за отчетный год   

 5170 за предыдущий 
год 

  

в том числе:     
(объект, группа объектов)  за отчетный год   
  за предыдущий 

год 
  

в том числе:     
(объект, группа объектов)  за предыдущий   
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год 
  за отчетный год   
(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 
  

  за отчетный год   

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 
   затраты за 

период 
списано затрат 
как не давших 

положительного 
результата 

принято к учету 
в качестве 

нематериальных 
активов или 

НИОКР 
Затраты по незаконченным 
исследованиям и 
разработкам – всего 

516
0 

за отчетный 
год 

   

 517
0 

за 
предыдущий 

год 

   

в том числе:      
(объект, группа объектов)  за отчетный 

год 
   

  за 
предыдущий 

год 

   

в том числе:      
(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 
год 

   

  за отчетный 
год 

   

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

   

  за отчетный 
год 

   

 
 

Наличие и движение основных средств 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я 

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) - 
всего 

5200 за отчетный год 733 559 183 398 957 226 244 942 

 5210 за предыдущий 
год 

718 226 114 266 733 559 183 398 

в том числе:       
(группа основных средств)  за отчетный год 733 559 183 398 957 226 244 942 
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  за предыдущий 
год 

718 226 114 266 733 559 183 398 

(группа основных средств)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 за предыдущий 
год 

    

 5230 за отчетный год     
в том числе:       
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
    

  за отчетный год     
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
    

  за отчетный год     

 
 

Наличие и движение основных средств 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 
    первоначальная 

стоимость 
накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год 230 490 6 823 4 202 

 5210 за предыдущий 
год 

15 799 466 268 

в том числе:      
(группа основных 
средств) 

 за отчетный год 230 490 6 823 4 202 

  за предыдущий 
год 

15 799 466 268 

(группа основных 
средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

   

 5230 за отчетный год    
в том числе:      
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    
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Наличие и движение основных средств 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   начислено 
амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год 65 745   

 5210 за предыдущий 
год 

69 401   

в том числе:      
(группа основных 
средств) 

 за отчетный год 65 745   

  за предыдущий 
год 

69 401   

(группа основных 
средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

   

 5230 за отчетный год    
в том числе:      
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    
(группа объектов)  за предыдущий 

год 
   

  за отчетный год    

 
 

Незавершенные капитальные вложения 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год 41 564 55 653 

 5250 за предыдущий год 41 536 41 564 
в том числе:     
(группа объектов)  за отчетный год 41 564 55 653 
  за предыдущий год 41 536 41 564 

 
 

Незавершенные капитальные вложения 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 
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   затраты за 
период 

списано принято к учету 
в качестве 
основных 

средств или 
увеличена 
стоимость 

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 за отчетный год 27 728  13 640 

 5250 за предыдущий 
год 

5 640  5 612 

в том числе:      
(группа объектов)  за отчетный год 27 728  13 640 
  за предыдущий 

год 
5 640  5 612 

(группа объектов)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

 
 

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

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 
Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции – всего 

5260 13 640 5 612 

в том числе:    
(объект основных средств)  13 640 5 612 
(объект основных средств)    
Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 
результате частичной 
ликвидации – всего: 

5270   

в том числе:    
(объект основных средств)    
(объект основных средств)    

 
 

Иное использование основных средств 
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5280    

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5281    

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5282    
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Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5283 1 080 323 1 080 323 1 073 501 

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

5284    

Основные средства, 
переведенные на консервацию 

5285    

Иное использование основных 
средств (залог и др.) 

5286    

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

корректир
овка 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

корректиро
вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год   355 636  
 5311 за предыдущий 

год 
100    

в том числе:       
(группа, вид)  за отчетный год   355 636  
  за предыдущий 

год 
100    

(группа, вид)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 2 554 337  1 942 878  
 5315 за предыдущий 

год 
2 872 246  2 554 337  

в том числе:       
(группа, вид)  за отчетный год 2 554 337  1 942 878  
  за предыдущий 

год 
2 872 246  2 554 337  

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 2 554 337  2 298 514  

 5315 за предыдущий 
год 

2 872 346  2 554 337  

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 
    первоначальная 

стоимость 
накопленная 

корректировка 
Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 355 636   
 5311 за предыдущий 

год 
 100  

в том числе:      
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(группа, вид)  за отчетный год 355 636   
  за предыдущий 

год 
 100  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 1 106 720 1 718 179  
 5315 за предыдущий 

год 
1 809 471 2 127 380  

в том числе:      
(группа, вид)  за отчетный год 1 106 720 1 718 179  
  за предыдущий 

год 
1 809 471 2 127 380  

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 1 462 356 1 718 179  

 5310 за предыдущий 
год 

1 809 471 2 127 480  

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной) 

Текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год   
 5311 за предыдущий 

год 
  

в том числе:     
(группа, вид)  за отчетный год   
  за предыдущий 

год 
  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год   
 5315 за предыдущий 

год 
  

в том числе:     
(группа, вид)  за отчетный год   
  за предыдущий 

год 
  

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год   

 5310 за предыдущий 
год 

  

 
 

Иное использование финансовых вложений 
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     
Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего 

5325    
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в том числе:     
Иное использование 
финансовых вложений 

5329    

 
 

Наличие и движение запасов 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим
ость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

себестоим
ость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 1 584 419  1 126 147  
 5420 за предыдущий 

год 
876 228  1 584 419  

в том числе:       
(группа, вид)  за отчетный год 1 584 419  1 126 147  
  за предыдущий 

год 
876 228  1 584 419  

(группа, вид)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

 
 

Наличие и движение запасов 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   поступления и 
затраты 

убытков от 
снижения 
стоимости 

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 9 776 731   
 5420 за предыдущий 

год 
9 872 867   

в том числе:      
(группа, вид)  за отчетный год 9 776 731   
  за предыдущий 

год 
9 872 867   

(группа, вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

 
 

Наличие и движение запасов 
Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 
   себестоимость резерв под 

снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 10 235 003  
 5420 за предыдущий год 9 164 676  
в том числе:     
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(группа, вид)  за отчетный год 10 235 003  
  за предыдущий год 9 164 676  
(группа, вид)  за отчетный год   
  за предыдущий год   

 
 

Запасы в залоге 
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Запасы, не оплаченные на 
отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     
Запасы, находящиеся в залоге 
по договору - всего 

5445 1 298 847 1 335 094 932 556 

в том числе:     
(группа, вид)  1 298 847 1 335 094 932 556 

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 
Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год     

 5521 за предыдущий 
год 

    

в том числе:       
(вид)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

(вид)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

Краткосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 1 388 822  2 577 319  

 5530 за предыдущий 
год 

1 063 883  1 388 822  

в том числе:       
(вид)  за отчетный год 1 388 822  2 577 319  
  за предыдущий 

год 
1 063 883  1 388 822  

(вид)  за отчетный год     
  за предыдущий 

год 
    

Итого 5500 за отчетный год 1 388 822  2 577 319  
 5520 за предыдущий 

год 
1 063 883  1 388 822  

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 
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Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступление  
   в результате 

хозяйственных 
операций(сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

перевод из 
долгов 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 
год 

   

в том числе:      
(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 26 205 712   

 5530 за предыдущий 
год 

30 977 933   

в том числе:      
(вид)  за отчетный год 26 205 712   
  за предыдущий 

год 
30 977 933   

(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Итого 5500 за отчетный год 26 205 712   
 5520 за предыдущий 

год 
30 977 933   

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   выбыло 
   погашение списание на 

финансовый 
результат 

восстановление 
резерва 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 
год 

   

в том числе:      
(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
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(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 25 015 296 1 919  

 5530 за предыдущий 
год 

30 652 994   

в том числе:      
(вид)  за отчетный год 25 015 296 1 919  
  за предыдущий 

год 
30 652 994   

(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Итого 5500 за отчетный год 25 015 296 1 919  
 5520 за предыдущий 

год 
30 652 994   

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям 
договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540   
в том числе:    

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 
Наименование 

показателя 
Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

  учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

Всего 5540     
в том числе:      

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 
Остаток на конец 

периода 
Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   
в том числе:     
(вид)  за отчетный год   
  за предыдущий год   
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 840 251 1 065 361 

 5580 за предыдущий год 1 301 884 840 251 
в том числе:     



82 

(вид)  за отчетный год 840 251 1 065 361 
  за предыдущий год 1 301 884 840 251 
Итого 5550 за отчетный год 840 251 1 065 361 
 5570 за предыдущий год 1 301 884 840 251 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   
в том числе:     
(вид)  за отчетный год   
  за предыдущий год   
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 28 766 712  

 5580 за предыдущий год 29 779 439  
в том числе:     
(вид)  за отчетный год 28 766 712  
  за предыдущий год 29 779 439  
Итого 5550 за отчетный год 28 766 712  
 5570 за предыдущий год 29 779 439  

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   
в том числе:     
(вид)  за отчетный год   
  за предыдущий год   
Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год   

 5580 за предыдущий год   
в том числе:     
(вид)  за отчетный год   
  за предыдущий год   
Итого 5550 за отчетный год   
 5570 за предыдущий год   
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Наличие и движение кредиторской задолженности 
Наименование 

показателя 
Код Период Изменения за период 

   выбыло  
   погашение списание на 

финансовый 
результат 

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год    

 5571 за предыдущий 
год 

   

в том числе:      
(вид)  за отчетный год    
  за предыдущий 

год 
   

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 28 538 090 3 512  

 5580 за предыдущий 
год 

30 241 072   

в том числе:      
(вид)  за отчетный год 28 538 090 3 512  
  за предыдущий 

год 
30 241 072   

Итого 5550 за отчетный год 28 538 090 3 512  
 5570 за предыдущий 

год 
30 241 072   

 
 

Просроченная кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5590    
в том числе:     

 
 

Затраты на производство 
Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 748 604 703 150 
Расходы на оплату труда 5620 685 206 617 923 
Отчисления на социальные нужды 5630 139 665 94 394 
Амортизация 5640 65 022 68 656 
Прочие затраты 5650 340 937 304 622 
Итого по элементам 5660 1 979 434 1 788 745 
Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. (прирост 
[–]): 

5670   

Изменение остатков 
незавершенного производства,  

5680   
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готовой продукции и др. 
(уменьшение [+]) 
Итого расходы по обычным видам 
деятельности 

5600 1 979 434 1 788 745 

 
 

Оценочные обязательства 
Наименование 

показателя 
Код Остаток на 

начало года 
Признано Погашено Списано как 

избыточная 
сумма 

Остаток на 
конец 

периода 
Оценочные 
обязательства - всего 

5700      

в том числе:       

 
 

Обеспечения обязательств 
Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Полученные – всего 5800 5 381 395 5 067 661 2 940 933 
в том числе:     
Выданные – всего 5810 2 408 925 2 559 338 3 703 731 
в том числе:     

 
 

Государственная помощь 
Наименование 

показателя 
Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 
средств — всего 

5900   

в том числе:    
на  текущие расходы 5901   
на вложения во 
внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 
всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 
год 

На конец года 

за отчетный год 5910     
за предыдущий год 5920     
в том числе:      
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Пояснительная записка 
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Аудиторское заключение 
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 
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Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2012 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.03.2012 
Организация: Открытое акционерное общество "АВТОДОМ" по ОКПО 96596227 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714709349 
Вид деятельности по ОКВЭД 50.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 125252 Россия, город Москва, ул. Зорге, 
д.17, стр. 1. 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 266 301 157 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Основные средства 1150 759 596 768 019 593 112 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140    

 Финансовые вложения 1170 403 757 355 636  
 Отложенные налоговые активы 1180 129 101 50 
 Прочие внеоборотные активы 1190 93 93 93 
 ИТОГО по разделу I 1100 1 163 841 1 124 150 593 412 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 1 139 824 1 126 147 1 584 419 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220  214 43 703 

 Дебиторская задолженность 1230 2 718 598 2 577 319 1 388 822 
 Финансовые вложения 1240 1 593 104 1 942 878 2 554 337 
 Денежные средства 1250 68 528 34 456 15 559 
 Прочие оборотные активы 1260 72 115 52 764 41 490 
 ИТОГО по разделу II 1200 5 592 169 5 733 778 5 628 330 
 БАЛАНС (актив) 1600 6 756 010 6 857 928 6 221 742 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

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

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 1 000 1 000 1 000 

 Собственные акции, выкупленные у 1320    



92 

акционеров 
 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 50 50 50 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 279 448 238 140 162 437 

 ИТОГО по разделу III 1300 280 498 239 190 163 487 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 4 769 711 5 007 976 4 266 073 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 259 264 285 
 Резервы под условные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 4 769 970 5 008 240 4 266 358 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 467 932 545 137 951 646 
 Кредиторская задолженность 1520 1 237 610 1 065 361 840 251 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Резервы предстоящих расходов 1540    
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 1 705 542 1 610 498 1 791 897 
 БАЛАНС (пассив) 1700 6 756 010 6 857 928 6 221 742 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2012 
Организация: Открытое акционерное общество "АВТОДОМ" по ОКПО 96596227 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714709349 
Вид деятельности по ОКВЭД 50.10 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 125252 Россия, город Москва, ул. Зорге, 
д.17, стр. 1. 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За  3 мес.2012 
г. 

За  3 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 2 576 026 1 963 638 
 Себестоимость продаж 2120 -2 376 768 -1 850 886 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 199 258 112 752 
 Коммерческие расходы 2210 -70 184 -55 977 
 Управленческие расходы 2220 -156 839 -141 255 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -27 765 -84 480 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 71 385 56 902 
 Проценты к уплате 2330 -131 367 -117 829 
 Прочие доходы 2340 343 651 327 792 
 Прочие расходы 2350 -185 510 -115 508 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 70 394 66 877 
 Текущий налог на прибыль 2410 -29 118 -22 188 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 15 006 8 805 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 5 5 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 28 2 
 Прочее 2460 -1  
 Чистая прибыль (убыток) 2400 41 308 44 696 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 41 308 44 696 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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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 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.:

Обыкновенные акции 

 1 000 000 

Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %: 

 1 000 000 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %: 

 0 

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

 

Величина уставного капитала соответствует величине уставного капитала указанного в 
учредительных документах 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

Изменений размера УК за данный период не было 
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управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 

 Общее собрание акционеров 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
«1. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, 
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 70 дней до дня 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, если уставом общества не предусмотрен иной способ 
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под 
роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех 
акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
«4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о 
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан 
довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми 
актами Российской Федерации или договором с клиентом.» 
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 12.11 Устава Эмитента: 
«12.11.1.Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования.» 
«12.11.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 
Общества.» 
«12.11.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по 
каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания 
акционеров.» 
 

В соответствии с пунктом 12.10.1 Устава Эмитента: 
«12.10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров проводится  не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года.  
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.» 
В соответствии с пунктом 12.11 Устава Эмитента: 
«12.11.3. Внеочередное общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) 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.» 
«12.11.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем 
кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в 
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течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров.» 
В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
«3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет 
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 
(наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров 
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с 
момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) 
общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.» 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

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): 

В соответствии с пунктами 1-4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие 
предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. 
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры 
или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров 
(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный 
состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
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 в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего 
Федерального закона, 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, если уставом общества 
не установлен более поздний срок. 
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.» 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
«3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 
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общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию 
(ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в 
устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная 
пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных 
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а 
также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.» 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
«4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не 
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров.» 
 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью "ТАКСИ-
НЕДВИЖИМОСТЬ" 

Место нахождения 

 ООО "ТАКСИ-НЕДВИЖИМОСТЬ" 

ИНН:
125252 Россия, г. Москва,, Зорге, 17 

ОГРН:
 7714658790 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
 5067746075821 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 50.02 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 0 

 
 0 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью "АВТОРОС" 

Место нахождения 

 ООО "АВТОРОС" 

ИНН:
171272 Россия, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Некрасова 3а 

ОГРН:
 6911028731 
 1086911000582 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

 100 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 0 

 
 0 

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью "Компания 
"Евро Плюс" 

Место нахождения 

 ООО "Компания "Евро Плюс" 

ИНН:
127273 Россия, г. Москва, ул. Отрадная, 7 

ОГРН:
 0814110108 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
 1030800746790 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
 100 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
 0 

 
 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2011 г. 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

Категория акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.):

 обыкновенные 

 
 0.1 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными):
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):

 10 000 000 

Количество объявленных акций:
 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
 10 000 000 

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 

 
 0 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

07.10.2010 1-02-12586-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Все акции Общества являются именными, имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая 
обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным 
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законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его 
имущества. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 
отсутствуют 

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) 

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Указанных выпусков нет 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Сведения о регистраторе 

 регистратор 

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

 Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл" 

Место нахождения:
 ОАО "Регистратор НИКойл" 

ИНН:
 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 

ОГРН:
 7730081453 

 
 1027700060607 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер:
Дата выдачи:

 10-000-1-00290 

Дата окончания действия: 
 17.06.2003 

Наименование органа, выдавшего лицензию:
Бессрочная 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:
 ФКЦБ (ФСФР) России 

 

 
25.06.2010 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Иные сведения отсутствуют 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 
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капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при 
наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату 
процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 
1. Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 
10.12.2003 (с изменениями и дополнениями  от 21.11.2011 ). 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями  от 19.07.2011). 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями от 21.11.2011). 
4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями от 11.07.2011). 
5. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 
10.07.2002 №86-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 21.11.2011). 
6. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями от 08.11.2011 ).  
7. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 
№ 160-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 19.07.2011 ). 
8. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями от 19.07.2011). 
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 
10. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 
эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных 
бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «Налоговый кодекс»), а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК 
РФ») дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от 
организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том 
числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру 
(участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном 
(складочном) капитале этой организации. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Вид дохода 
Физические лица Юридические лица 

Налоговые 
резиденты РФ 

Налоговые 
нерезиденты РФ 

Налоговые 
резиденты РФ 

Налоговые 
нерезиденты РФ 

Дивиденды 9 % 15 % 9 %, 0%*  15 % 

Доход от реализации 
ценных бумаг 13 % 30 % 20 %** 20 % 

* В соответствии с пунктом 3 статьи 284 Налогового кодекса 0 % - по доходам, полученным российскими 
организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов 
получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности 
не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, 
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при 
условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 
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дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 
миллионов рублей. В остальных случаях применяется ставка 9 %. 
** При этом согласно пункту 1  статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации: 
– сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет; 
– сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов 
Российской Федерации. 
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При 
этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента. 
Для организаций - резидентов особой экономической зоны законами субъектов Российской Федерации может 
устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической 
зоны, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой на территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) 
при осуществлении деятельности за пределами территории особой экономической зоны. При этом размер 
указанной налоговой ставки не может быть ниже 13,5 процента. 

  

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ОТ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ И ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ 
Налоговое законодательство Российской Федерации различает налогообложение налогом 
на доходы физического лица – налогового резидента РФ и нерезидента РФ, устанавливая в 
статье 207 НК РФ, что налоговыми резидентами Российской Федерации признаются 
физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения 
физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за 
пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или 
обучения. 
Вид налога: налог на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ»).  
Согласно статьи 208НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации 
относятся:  
дивиденды, полученные от российской организации;  
доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также 
долей участия в уставном капитале организаций. 
Налоговая база:  
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:  
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг с 
учетом положений пунктов 3, 4 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации;  
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.  
В целях определения налоговой базы (статьи 214 Налогового кодекса Российской 
Федерации) ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в 
случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том 
числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав 
ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа) или одного паевого 
инвестиционного фонда (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов). 
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 
обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 
организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают 
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налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное 
управление в интересах налогоплательщика. 
В целях определения налоговой базы доходами по операциям с ценными бумагами 
признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом 
периоде. 
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу 
выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по 
операциям, перечисленным в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации соответственно. 

В целях определения налоговой базы расходами по операциям с ценными бумагами 
признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные 
налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и 
погашением ценных бумаг, с исполнением и прекращением обязательств по таким 
сделкам.  

К указанным расходам относятся: 
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также 
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг; 
2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные 
периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых 
инструментов срочных сделок; 
3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а 
также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 
4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 
5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 
6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд; 
7) биржевой сбор (комиссия); 
8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 
наследования; 
10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, 
паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 
11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, 
полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам 
и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя 
из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных 
в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной 
валюте; 
12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с 
финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием 
услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, 
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осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности. 
Учет расходов по операциям с ценными бумагами для целей определения налоговой базы по 
соответствующим операциям осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
В целях определения налоговой базы финансовый результат по операциям с ценными 
бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих 
вышеуказанных расходов, определенных в пункте 10 статьи 214 Налогового кодекса 
Российской Федерации. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно 
отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами , обращающимися или 
не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего 
вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности 
операций, указанных соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 
Налогового кодекса Российской Федерации. Финансовый результат определяется по 
окончании налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.  
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами,  уменьшает финансовый результат, полученный в 
налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма 
отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется 
с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
При поставке ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
являющихся базисным активом финансового инструмента срочных сделок, финансовый 
результат от операций с таким базисным активом у налогоплательщика, 
осуществляющего такую поставку, определяется исходя из цены, по которой 
осуществляется поставка ценных бумаг в соответствии с условиями договора. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый 
результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается 
убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 
установленном статьями 214.1, 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Особенности определения доходов и расходов для определения финансового результата по 
операциям с ценными бумагами устанавливаются пунктом 13 статьи 214.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются 
расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена 
(конвертации). 
При реализации акций, полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, 
расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с 
пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии 
документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций 
(долей, паев) реорганизуемых организаций. 
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Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или 
наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на 
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был 
исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма 
налога, уплаченного налогоплательщиком. 
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или 
наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 Налогового кодекса 
не взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, 
учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) 
на приобретение этих ценных бумаг. 
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении 
которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в 
период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении 
пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, 
подлежащей погашению. 
В целях определения налоговой базы таковой по операциям с ценными бумагами 
признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих 
операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с пунктами 6 - 13 статьи 
214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 
статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, определяется отдельно с учетом 
положений статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в 
налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным 
активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые 
инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или 
фондовые индексы. 
Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в 
налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным 
активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые 
инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или 
фондовые индексы, учитывается в соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 и со статьей 
220.1 Налогового кодекса Российской Федерации в пределах налоговой базы по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Если в налоговом периоде налогоплательщиком получен убыток по совокупности операций 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, такие 
убытки учитываются раздельно в соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 и со статьей 
220.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Положения предшествующих трех абзацев о сумме убытка по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а именно  положения 
пункта 15 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, применяются при 
определении налоговой базы по окончании налогового периода. 
В случае прекращения до окончания налогового периода договора налогоплательщика с 
лицом, выступающим налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации по операциям с ценными бумагами, осуществляемым в интересах 
налогоплательщика, налоговая база по соответствующим доходам определяется с учетом 
положений пункта 15 статьи 214.1 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
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Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе 
уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, соответственно в текущем налоговом периоде на 
всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на 
будущие периоды). 
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с 
учетом особенностей, предусмотренных статьями 214.1 и 220.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают 
налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по 
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на 
организованном рынке. 
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 
10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на 
ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на 
следующий год из последующих девяти лет с учетом положений пункта 16 статьи 214.1 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос 
таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они 
понесены. 
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного 
убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового 
периода на суммы ранее полученных убытков. 
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой 
декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами осуществляемым доверительным 
управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15  статьи 214.1 
Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом требований пункта 17 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному 
управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по 
осуществленным операциям с ценными бумагами учитываются как расходы, 
уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель 
доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору 
доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового 
результата только у выгодоприобретателя. 
Если договор доверительного управления предусматривает несколько 
выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными 
бумагами и (или) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, 
осуществляется исходя из условий договора доверительного управления. 
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с 
ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды 
доходов (в том числе доходы в виде дивидендов), налоговая база определяется отдельно по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, по операциям с финансовыми инструментами 
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срочных сделок, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, и по 
каждому виду дохода с учетом положений статьи 214.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение 
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида 
дохода. 
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает 
финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом 
финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в 
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с 
договором доверительного управления. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода, если иное 
не установлено пунктом 18 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции 
по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации) определяет налоговую базу 
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым 
агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, 
лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, признается налоговым 
агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в 
случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым 
определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до 
истечения срока действия договора доверительного управления в порядке, установленном 
главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных 
денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию 
налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет 
налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика. 
Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом 
налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или 
счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен 
правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача 
налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с 
исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства 
по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе 
банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. 
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до 
истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного 
управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии с статьей 
214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового 
результата в соответствии с пунктом 12 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или 
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доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма 
выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для 
него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный 
управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 
налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) 
выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты. 
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение 
передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. 
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает 
рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, 
соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового 
результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации) выступает налоговым агентом. 
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы 
налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 
налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты 
денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до 
истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по 
соглашению налогоплательщика и налогового агента. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
(полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации) в течение одного месяца с момента 
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по 
месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у 
налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода 
или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 
(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, 
или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, 
агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо 
по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый 
орган. 
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 Налогового 
кодекса Российской Федерации соответственно. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ, 
ПОЛУЧАЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ВИДЕ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, ДИВИДЕНДОВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Вид налога: налог на прибыль.  
К доходам относятся:  
– выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);  
– внереализационные доходы от долевого участия в других организациях (дивиденды).  
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.  
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию.  
При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой 
приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с 
пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае 
прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие 
ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае 
прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная 
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. 
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права 
собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на 
территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне 
организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством 
электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в 
соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать 
такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя 
ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, 
допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой 
фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной 
фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - 
для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же 
ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то 
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у 
одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором 
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торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы 
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через 
этого организатора торговли. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения 
сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с 
ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного 
рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 
более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого 
будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при 
реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, 
если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один 
раз в течение последних трех месяцев. 
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, 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. 
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 пунктом 6 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной 
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении 
финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная 
(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен. 
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.  
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении 
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой 
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом 
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
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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. 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие 
дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны 
определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг 
(обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании 
налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в 
соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один 
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 
реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки 
от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки 
от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг. 
Положения последних четырех абзацев, которые соответствуют положениям абзацев 2-6 
пункта 10 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации, не распространяются 
на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность. 
Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке 
ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и 
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на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса Российской 
Федерации, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего 
переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены 
от осуществления предпринимательской деятельности. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше 
налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового 
периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от 
осуществления предпринимательской деятельности. 
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 
источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в 
Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой 
суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на 
российскую организацию, выплачивающих указанный доход налогоплательщику. 
Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных 
средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде 
дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов 
налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов.  
При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика 
при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в 
виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет 
налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате 
по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для 
подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом).  
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для 
подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней 
со дня окончания соответствующего отчетного периода). 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 
Налогообложение юридического лица нерезидента Российской Федерации является 
различным в зависимости от того, осуществляет он деятельность на территории 
Российской Федерации через постоянное представительство или нет. 
Если нерезидент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации 
через постоянное представительство, то налогообложение дивидендов осуществляется в 
соответствии со статьей 307 Налогового кодекса.  
Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового 
агента. Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 Налогового кодекса, сумма 
налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате. 
Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным 
организациям, производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в 
пункте 1 статьи 309 Налогового кодекса, во всех случаях выплаты таких доходов, за 
исключением: 
1) случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый 
доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской 
Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная 
не ранее чем в предшествующем налоговом периоде; 
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2) случаев, когда в отношении дохода, выплачиваемого иностранной организации, статьей 
284 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена налоговая ставка 0 
процентов; 
3) случаев выплаты доходов, полученных при выполнении соглашений о разделе продукции, 
если законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено 
освобождение таких доходов от удержания налога в Российской Федерации при их 
перечислении иностранным организациям; 
4) случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами 
(соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления 
иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом в случае 
выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками 
подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, 
с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается 
сведениями общедоступных информационных справочников; 
5) случаев выплаты доходов организациям, являющимся иностранными организаторами 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в 
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ "Об 
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" или 
иностранными маркетинговыми партнерами Международного олимпийского комитета в 
соответствии со статьей 3.1 указанного Федерального закона (Положения подпункта 5 
пункта 2 статьи 310 (в редакции Федерального закона от 30.07.2010 № 242-ФЗ) 
применяются до 1 января 2017 года (пункт 6 статьи 12 Федерального закона от 30.07.2010 
№ 242-ФЗ); 
6) случаев выплаты доходов, связанных с распространением продукции средств массовой 
информации, касающейся XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи, официальным вещательным компаниям в соответствии со 
статьей 3.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ "Об организации и о 
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Положения 
подпункта 6 пункта 2 статьи 310 применяются до 1 января 2017 года.). 
Если нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное 
представительство, то в соответствии с пунктом 1 статьи 309 Налогового кодекса 
дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских 
организаций, если они не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской 
Федерации, относятся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежат 
налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты этого дохода.  
Согласно пункту 1 статьи 310 Налогового кодекса налог с доходов, полученных 
иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и 
удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей 
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, 
выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, 
указанных в пункте 1 статьи 309 Налогового кодекса, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 310 Налогового кодекса, в валюте выплаты дохода.  
Если иностранная организация - получатель дивидендов, является резидентом 
государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об 
избежание двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения 
дивидендов, установленный таким соглашением. 
Такие соглашения могут предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале 
организации облагаются в стране получателя доходов. В некоторых договорах и 
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соглашениях предусмотрено, что дивиденды облагаются налогом в РФ, но в размерах, 
оговоренных в соглашении. 

 

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год:
Период:

 2009 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:
 полный год 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов:

 Общее собрание 
акционеров 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период:

 28.06.2010 

Дата составления протокола:
 28.05.2010 

Номер протокола:
 28.06.2010 

 
 Протокол № 42/ГС Годового общего собрания акционеров 

Категория (тип) акций:
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

 обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :

 
150 417.48 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

 150 
417 487.29 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

 150 
417 487.29 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
с 01.07.2010 года по 31.12.2010 года включительно 

 
Денежными средствами 

 
 

8.8.2. 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 

8.9. Иные сведения 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

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

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах, 
отсутствует 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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	8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
	** При этом согласно пункту 1  статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации:
	– сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
	– сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
	Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13...
	Для организаций - резидентов особой экономической зоны законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуще...
	При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц,...
	В целях определения налоговой базы доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
	Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляю...
	В целях определения налоговой базы расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с...
	К указанным расходам относятся:
	1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг;
	2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;
	3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
	4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
	5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
	6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;
	7) биржевой сбор (комиссия);
	8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
	9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
	10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации;
	11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующе...
	12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществ...
	Учет расходов по операциям с ценными бумагами для целей определения налоговой базы по соответствующим операциям осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
	В целях определения налоговой базы финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих вышеуказанных расходов, определенных в пункте 10 статьи 214 Налогового кодекса Российской Федерации....
	Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, указанных соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Финансовый результат определяется по окончании налоговог...
	Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами,  уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бум...
	При поставке ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, являющихся базисным активом финансового инструмента срочных сделок, финансовый результат от операций с таким базисным активом у налогоплательщика, осуществляющего такую пост...
	Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организ...
	Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном статьями 214.1, 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
	Особенности определения доходов и расходов для определения финансового результата по операциям с ценными бумагами устанавливаются пунктом 13 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
	При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
	В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расхо...
	При реализации акций, полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии документ...
	Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашени...
	Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 Налогового кодекса не взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг...
	Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле...
	В целях определения налоговой базы таковой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с пунктами 6 - 13 статьи 214.1 Налогового...
	Налоговая база по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, определяется отдельно с учетом положений статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
	Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных...
	Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами ...
	Если в налоговом периоде налогоплательщиком получен убыток по совокупности операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, такие убытки учитываются раздельно в соответствии с пунктом 16 статьи 214.1 и со статьей 220.1 ...
	Положения предшествующих трех абзацев о сумме убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а именно  положения пункта 15 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, применяются при определении н...
	В случае прекращения до окончания налогового периода договора налогоплательщика с лицом, выступающим налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации по операциям с ценными бумагами, осуществляемым в интересах налогоплательщи...
	Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном ...
	При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных статьями 214.1 и 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
	Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.
	Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.
	Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
	Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из послед...
	Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.
	Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.
	Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.
	Налоговая база по операциям с ценными бумагами осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15  статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом требований пункта 17 Налогового кодекса Росс...
	Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответству...
	Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами и (или) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемых доверительным управ...
	В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды дохо...
	Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определя...
	Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления.
	Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено пунктом 18 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
	Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Р...
	Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления в порядке, установленном главой 23...
	Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет тр...
	Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом расп...
	При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии с статьей 21...
	Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в соответствии с пунктом 12 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натура...
	При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.
	Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, а...
	При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
	При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денеж...
	При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу нало...
	Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
	Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверител...
	Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации соответственно.
	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 минима...
	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...
	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.
	В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении...
	Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
	Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения ...
	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 исклю...
	Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися ...
	При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расход...
	При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
	1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
	2) по стоимости единицы.
	Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде ...
	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 цен...
	При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации д...
	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 цен...
	Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
	Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
	Положения последних четырех абзацев, которые соответствуют положениям абзацев 2-6 пункта 10 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации, не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.
	Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса Российской Федераци...
	В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпр...
	Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из дох...
	При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым аге...
	Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 март...
	Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).
	Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной приб...
	Налогообложение юридического лица нерезидента Российской Федерации является различным в зависимости от того, осуществляет он деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представительство или нет.
	Если нерезидент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представительство, то налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии со статьей 307 Налогового кодекса.
	Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента. Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 Налогового кодекса, сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика пр...

	8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
	8.8.2. 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, предшествующ...
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