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1. Информация об Обществе и его положёнйе в отрасли

1.1. Сведения об Общест)ве:
в полное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество

«Димитровградский автоагрегатный завод»;
• полное наименование общества на английском языке; The Joint Stock Company

«DiniitrOvgrad Aiitomotiv Accessories Plant»;
e сокращенное наименование общества на русском языке; АО «ДААЗ»;
• сокращенное наименование общества на русском языке; JSC «DААР»;
• номер и дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН); 

1027300533138 Свидетельство серии 73 № 000088241 от 02.08.2002;
• субъект Российской Федераций, на территории которого зарегистрировано общество; 

Ульяновская область;
® место нахождения; 433513, Российская Федерация, Ульяновская область, город

Димитровград, проспект Автостроителей, 78;
• контактный телефон; (84235) 5-17-76;
• факс; (84235) 6-1,1-55;
• адрес электронной почты; dir@daaz.ru;
• адрес сайта; www.daaz.ru;
® основной вид деятельности;
- 34.30 -  производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей до
09.12.2015;
- 70.20.2 -  сдача внаем собственного недвижимого имущества с 10.12.2015;
в штатная численность работников общества; 1 107 единиц;
« полное найменование и адрес реестродержателя; Акционерное общество 

«Регистраторское общество ' «СТАТУС»; мёсто нахождения; 109544, г. Москва,
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1; адрес филиала в г. Тольятти; 445037, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Фрунзе, д. 146, офис 119;

в размер уставного капитала (рублей); 837 057 ООО (Восемьсот тридцать семь миллионов 
пятьдесят семь тысяч) рублей;

• общее количество акций; 837 057 ООО (Восемьсот тррщцать семь миллионов пятьдесят 
семь тысяч) штук;

в количество обыкновенных акций; 837 057 ООО штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций;

в номинальная стоимость обыкновенных акций; 1 (Один) рубль;
в государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) 

акций И дата государственной регистрации; № 1-03-00134-Е от 29.10.2009; Отчет об итогах 
выпуска АО «ДААЗ» зарегистрирован 11.12.2009;

в количество привилегированных акций; отсутствуют;
® номинальная стоимость привилегированных акций (рублей); нет.

• i
Ключевые события 2015 года.

Февраль: 04.02.2015 в рамках официального визита в Ульяновскую область полномочный 
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич совместно с 
губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым посетил Промпарк «Ульяновск» в 
Димитровграде, в состав которого входит Общество, и предложил руководству Группы 
Объединенные автомобильные технологии сформировать предложения по выделению тех

Страница 4 из 53

mailto:dir@daaz.ru
http://www.daaz.ru


областей, которые критичны для производителей автокомпонёнтов, чтобы развивать их в рамках 
программы импорТозамсщения, для чего предусматривается- • привлечение инвестиций для 
фйнансирОБания технического перевооружения.

Март: В управляющей организации ОАО «Объединенные автомобильные технологии» 
произошла смена руководства. 21.03.2015 в должность генерального директора Общества вступил 
Лапотько В.П. Новая команда менеджеров ОАО «Объединенные автомобильные технологии» в 
части развития промпарка «Ульяновск» планирует создать все условия для формирования на 
площадке Общества крупного индустриального парка.

Апрель: 03.04.2015 состоялась рабочая встр'еча Губернатора Ульяновской области Сергея 
Морозова с Президентом ОАО «АВТОВАЗ» Бу АндерссОном на территории Общества, на которой 
активно обсуждался проект развития индустриального парка на Пром. площадке Общества. Сергей 
Морозов выступил гарантом оказания административной и финансовой поддержки для этого 
проекта и по его поручению Корпорация развития активизирует работу по поиску и привлечению 
на площадку индустриального парка партнеров (поставщиков Общества и ОАО «АВТОВАЗ»).

Май: В рамках визита в Дймитровград президент АВТОВАЗа, совместно с губернатором 
Ульяновской области Сергеем Морозовым, принял участие в расширенном совещании, 
посвященном перспективам развития и производственному плану предприятий ОАТ на 
ближайшие годы, на котором был оглашен ранее подписанный меморандум о намерениях между 
Оборонпром и АВТОВАЗом, который предусматривает возможность продажи предприятий 
группы ОАТ Тольяттинскому автозаводу.

Сентябрь:
о 01.09.2015 единственным акционером Обществу, принято решение об определении следующих 
приоритетных направлений деятельности Общества:

- деятельность промышленного (индустриального) парка, направленная на получение доходов 
от сдачи в аренду оснащенных площадей и оказание комплекса сопутствующих сервисных услуг;

- оказание услуг по предоставлению квалифицированного персонала резидентам 
индустриального парка;

- утверждена новая организационная структура Общества.
® 02.09.2015 едИнственн^ш акционер Общества, в рамках реализации приоритетного направления 
деятельности Общества, принял решение об одобрении ликвидации и передачи производства 
автокомпонентов (МСП) в ООО «Димитровградский завод автокомпонентов» с 01.12.2015.

Октябрь: Для исключения социальной напряженности, связанной с переорганизацией целей 
и задач Общества в рамках реализации приоритетных направлений деятельности Общества, был 
разработан ряд мероприятий:

- на профессии и должности, которые исключались из структуры Общества, но были 
вакантными на других предприятиях, был открыт прием только со стороны Общества;

- невостребованные работники отправлялись в вынужденный простой с оплатой две третьих 
от средней заработной платы;

- для увольняющихся по соглашению сторон были предусмотрены компенсационные 
выплаты;

- для тех работников, кому до достижения пенсионного возраста оставалось два года и менее, 
была оформлена досрочная пенсия при содействии Центра занятости населения Дймитровграда и 
Пенсионного фонда.

Ноябрь;
- 18.11.2015 «Индустриально-промышленный парк ДААЗ» получил положительную 

экспертизу Ассоциации индустриальных парков со статусом «создаваемый».
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14.01.2016 «Индустриально-промышленному парку ДААЗ» присвоен статус 
«действующий» индустриальный парк. Информация о парке размещена в открытом доступе на 
сайте Геойнформационной системы индустриальньж парков России (ГИСИП).

1.2. П оложение О бщ естеа в отрасли.
1.2.1. Основные направления деятельности Общества.

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является деятельность 
индустриального Парка,'направленная на получения доходов от сдачи в аренду оснащенных 
площадей и Оказания комплекса сопутствующих сервисных услуг.

К концу 2015 на площадке индустриального парка Общества Общее количество резидентов 
составило 25 юридических лиц:

- ООО «ДААЗ Штамп»;
- ООО «Димитровградскйй завод автокомпонентов»;
- ООО «ДЗАЛ»;
- ООО «ДЗПМ»;
- ООО «Автосвет»;
- ООО «ДИЗ»; ' ■
-0 0 0 « Д З С » ;
- АО «Торговый дом О АТ»;
- ООО «ПАО»;
- ООО «ОАТ Карго»;
- ООО «СтройДетальКонструкция»;
- ООО «ЧИМА РУС»;
- ООО «Антера»;
- ООО «Светкон»;
- ООО «Промлайт»;
- ООО «ДВЗ»;
- ООО «Федерал-Могул Димитровград»;
- ООО частная охранная организация «Баярд»;
- ФГУП «РЧЦ ЦФО»;

3 - ИП Крючкова;
- ПАО «Сбербанк»; , j
- ООО «Промгаз»;
- ООО «РТ-Энерготрейдинг»
- ООО «НСП»;
- ООО «Ресурс».
Основными направлениями деятельности Общества являются:
-  обработка вторичного сырья;
-  производство, передача и распределение электроэнергии, .газа, пара И горячей воды;
-  операции с недвижимым имуществом;
-  аренда, приобретение и продажа в собственность торговых, складских, производственных 

и иных помещений, жилых и нежилых зданий, сооружений и земельных участков, оборудования, 
необходимых для осуществления хозяйственной деятельности;

-  оказание услуг складского хозяйства.
Приоритетной задачей ИП является установление долгосрочных взаимовыгодных 

отношений с надежными партнерами.

Миссия Общества; ■
Миссией Общества» на 2015 было определено создание эффективно функционирующего 

индустриального парка для обслуживания нужд его резидентов.
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Главная стратегическая цель:
Ключевой стратегической целью развития индустриального парка Общества является 

подбор и привлечение новых резидентов для размещения их на территории Общества в целях 
повышения эффективности и наращивания доходности от дейтельности ЙП.

Основные тенденцйи развития отрасли:
Одной из приоритетных задач Министерства промЫЩленности и торговли РФ является 

создание условий для производства конкурентоспособной промышленной продукции, в том числе 
путем развития промытленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в 
сфере промышленности.

Опыт локализации импортньгх производств в Калининградской, Калужской, Ленинградской 
областях, в Дальневосточном регионе свидетельствует О перспективности применения принципов 
концентрации ресурсов на обособленных территориях в интересах реализации 
импортоза;мещаюш;йх проектов.

Результатом совместных усилий федеральных и региональных органов власти, 
представителей бизнес-сообществ являются 12Q индустриальных парков в активной фазе 
развития, а также 37 индустриальных парков, которые планируется создать в ближайший период. 
Общая площадь действующих и создаваемых парков составляет 33 086,18 га. На ней построено 
490,92 тыс. кв. м офисной недвижимости и 5 577,48 тыс. кв. м производственных помещений, 
обеспеченных необходимой инфраструктурой.

В Ульяновской области Фонд развития моногородов и правительство области подписали 
fs соглашение о развитие Димитровграда. В частности, соглашение предусматривает создание 

крупного индустриального парка общей площадью 180 га с объемом инвестиций порядка 1,3 
млрд. рублей. В настоящее время уже подписаны соглашения с первыми потенциальными 
резидентами о размещении производств на территории создаваемого парка.

В перспективе Димитровград будет развиваться в рамках новой инновационной модели 
экономического развития. С Фондом развития моногородов достигнута договоренность о 
проработке вопроса по дополнительной поддержке резидентов индустриального парка. Это 
льготные займы резидентам под 5% годовых на 8 лет, а также возможность вхождения в уставной 
капитал реализуемых инвестиционных проектов, что станет серьезной мерой поддержки.

В целом по России в сфере бизнеса по развитию индустриальных парков в 2015 наметились 
некоторые структурные изменения и новые те1|денции. В частности вышло Постановление 
Правительства Российской Федерации от 04 августа 2015 года № 794 «Об индустриальных 
(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков», 
которое утверждает требования к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим 
компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Кроме того. Постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 N 41 утверждены правила 
предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на 
возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной 
продукции кластера в целях импортозамещения.

Постановление было подготовлено Минпромторгом России в соответствии с Федеральным 
законом № 488-ФЗ от 31 декабря 2014 года «О промышленной политике в Российской 
Федерации». Принятие данного постановления открывает дорогу практическому применению еще 
одного механизма поддержки региональной промышленности. Будущий год станет годом 
апробации данного механизма, оценки его эффективности. Получить субсидии смогут лишь 
несколько проектов промышленных кластеров. В дальнейшем объемы поддержки будут расти, 
поскольку такие действия направлены на развитие производственной кооперации, создание новых 
высокопроизводительных рабочих мест в регионах России.
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Общая оценка результатов деятельности.
В рамках развития индустриального парка в 2015 году Общество продолжает использовать 

преимущества данной формы организаций бизнеса, а именно диверсифицирует профильные 
Производства, соверщенствует инфраструктуру промплощадки Общества, развивает 
вспомогательные направления, которые помогут укрепить экономику Общества, сделать её более 
устойчивой.

В соответствии с Письмом Минпромторга РФ № НГ-36682/02 от 21.09.15 «О создании 
геойнформационной системы индустриальных парков РФ» Общество направило в Минпромторг 
России анкетные данные для включения в геоинфбрмационную систему индустриальных парков 
России (ГИСЙП).

18.11.2015 «Индустриально-промышленный парк ДААЗ» получил положительную 
экспертизу Ассоциации индустриальных Парков со статусом «создаваемый».

14.01.2016 «Индустриально-промышленному парку ДААЗ» присвоен статус «действующий» 
индустриальный парк.

Резиденты ИП имеют высокий уровень оснащённости инфраструктурой, близость к 
основным производителям оригинального оборудования (OEM) автомобильной отрасли, а также 
квалифицированный персонал. Эти преимущества позволяют ИП ДААЗ быть лидером по 
реализации комплексных проектов, по освоению и запуску в производство автокомпонентов 
любой сложности.

Техническое состояние зданий и сооружений является удовлетворительным и соответствует 
требованиям в плане промышленной и пожарной безопасности, экологии, строительных норм и 
правил по действующим технологиям, используемым На промышленных площадках. Мероприятия 
текущего и капитального ремонта выполняются в соответствии с установленными нормами.

На конец 2015 сложилась следующая структура распределения площадей;
- общий объем земельных участков = 822 146 кв.м.
- общая площадь зданий (сооружений) ИП = 509 938,07 кв.м.
- общая площадь зданий (сооружений) ИП, с учетом отдельно стоящих (очистные, 

шламохранйлище, автозаправка на пр. Автостроителей,82) = 527 742,51 кв.м.
- площади, переданные в аренду резидентам = 257 952,23 кв.м.
- площади, свободные для передачи в аренду -  26 769,42 кв.м.
Всесторонняя модернизация на площадке Общества (замена и пополнение парка 

оборудования, оптимизация производственных площадей, приведение структуры к понятной и 
прозрачной системе социальных выплат и т.д.) позволит сохранить и усилить позиции на рынке 
для имеющихся и перспективных резидентов индустриального парка.

Оценка деятельности Общества удовлетворительная.

Основные конкуренты Общества;
Конкурентами Общества являются следующие Индустриальные парки и ОЭЗ 

промышленного типа Поволжья:

Регион Название

Общ ий
размер

террито
рии

Тип
МОШ.НО 
CTb no 

газу

М ощ ность
электроэне

ргии

Ж /д
присо
едине

ние

МОЩНОСТ!
водообесг

ечения

Ф орма
собственное

ти

Башкортостан «А гидель» 224  га B row nfield н/д н/д н/д н/д частная
Кировская 

, область
«С лободино» 26  га G reenfield н/д н/д н/д н/д

государстве
иная

Нижегородска  
я область

«Ока-Полимер»  
. »

300  га B row nfield н/д н/д н/д н/д частная

Башкортостан «Уфимский» 298  га Greenfield
18 000  
мЗ/ч

63 М Вт да
2030
мЗ/ч

государстве
иная

Башкортостан «Х имтерра» 3,71 га B row nfield н/д н/д н/д н/д
государстве
иная

Татарстан «КИ П -М астер» 89 га B row nfield
1 416  
мЗ/ч

13 М Вт да 12 мЗ/ч
государстве
иная

Татарстан ОЭЗ «Алабуга» 20 1 9  га Greenfield н/д н/д н/д н/д государстве

Страница 8 из 53



Татарстан «Т ехнополис
Химград»

131 га B row nfield
427
мЗ/ч

32 М Вт да 300 мЗ/ч

иная

частная

Тэ1тарстан «Развитие» 25 га Greenfield н/д н/д н/д н/д частная

Татарстан
«Камские
поляны»

250 га G reenfield н/д н/д н/д н/д частная

Татарстан М -7 39 га G reenfield н/д н/д н/д н/д частная

Тата:рстан «Тюлячи» 33 га Greenfield н/д н/д н/д н/д
государстве
нная

TatapCTan «Чистополь» 2 9 2  га Greenfield н/д н/д н/д н/д
государстве
нная

Пензенская
область

«Кижеватово» 137 га Greenfield н/д н/д н/д н/д
государстве
нная

ПермСкий
кран

«М ОРИ ОН » 13 га B row nfield н/д н/д н/д н/д частная

Самарская 
, область

«П реображенка
170 га G reenfield н/д н/д н/д н/д

государстве
нная

Самарская
область

оэз
«Тольятти»

660 га G reenfield н/д н/д н/д н/д
государстве
нная

Саратовская
область «Спецавто» 25 га Brow nfield н/д н/д н/д н/д частная

Ульяновская
область

«Заволжье» 706 га G reenfield
1100
мЗ/ч

32 М Вт да 330  мЗ/ч частная

Ульяновская
область

«Дега Кластер 
Ульяновск»

280  га G reenfield н/д! н/д н/д н/д частная

Чувашия «Чебоксары» 23 га G reenfield н/д н/д н/д н/д
государстве
нная

Основным конкурентом Общества в Ульяновской области является Индустриальный парк 
«Заволжье», на территории которого планируется размещение предприятия по выпуску 
автомобильных компонентов из алюминиевого литья, головок и блоков цилиндров.

»
Основные конкурентные преимущества Общества:
Основными показателями конкурентоспособности Общества являются:
- обеспеченность энергетическими ресурсами;
- географическая близость рынков сбыта;
- транспортная доступность;
- арендные ставки за пользование площадями установлены на нижнем ценовом уровне;
- наличие свободных площадей для организации производственных процессов.
Кроме того, конкурентная деятельность АО «ДААЗ» обеспечивается наличием хорошо 

оснащенных вспомогательных: производств и инженерных слул<б, что позволит быстро и 
качественно обслуживать потенциальных резидентов.

1.3. П риоритетны е направления деятельности, перспективы  развития  
Общества в будущ ем

Перспективное развитие Общества.
Промышленная гйющадка Общества определена оптимальной для организации 

Индустриального парка, так как условия для его размещения в Ульяновской области выгодны 
резидентам близостью к г. Тольятти Самарской области - самому крупному потребителю 
автокомпонентной продукции, и наличием квалифицированного персонала.

С целью обеспечения устойчивой прибыльности Общество реализует ряд мероприятий:
- увеличение количества оснащенных площадей, подлежащих сдаче в аренду потенциальным 

резидентам И оказания комплекса сопутствующих сервисных услуг;
- максимально полный комплекс услуг по сопровождению и обеспечению процессов 

производства продукции резидентов, расположенных на территории пром. площадки Общества;
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- согласование и создание коммерческих систем учёта энергопотребления для резидентов,
- снижение затрат на отопление производственных й прочих площадей (включая 

модернизацию тепловых узлов корпусов).

Развитие персонала:
Основой политики Общества в отношений Персонала является стремление предоставить все 

условия для полной реализаций их способностей, профессиональных навыков, а также обеспечить 
достойное вознаграждение результатов их труда.

Большая часть сотрудников Общества задействована в обслуживании Индустриального 
парка, оказывая сервисные услуги по содержанию зданий и сооружений, в первую очередь это 
работники энергетического хозяйства (направления: очистные сооружения, котельная,
лаборатория химического а;иализа, административно-хозяйственное обслуживание).

Реализация Программы развития персонала:
1. Повышение уровня квалификации всех без исключения ра:боТНикОв, организуется 

проведение семинаров для обучения персонала предприятия с привлечением преподавателей 
учебных заведений, производится направление специалистов предприятия на обучение в учебные 
заведения РФ;

2. Привлечение и обучение молодых специалистов путем заключения договора об 
организации учебной, производственной и преддипломной практики студентов ВУЗа на 
Обществе. Сотрудничество ВУЗа и предприятия гарантирует в будущем студентам получение 
качественных знаний, а заводу - грамотных, квалифицированных специалистов для производства.

1.4, Отчёт совета директоров О бщ ества о результатах развития О бщ ества по 
приоритетным направлениям его деятельности за 2015 год.

В соответствие с решением единственного акционера Общества № 3 от 25.11.2014 функции 
совета директоров в Обществе выполняет единственный акционер.

Решением № 6 единственного акционера Общества от 24.08.2015 г. в соответствии с пп. 1 п.
14.6. Устава были определены следующие приоритетные направления деятельности АО «ДААЗ»:
1) Деятельность промыщленного (индустриального^) парка, направленная на получение доходов от 
сдачи в аренду оснащённых площадей и оказания комплекса сопутствующих сервисных услуг.
2) Оказание услуг по Предоставлению квалйфицировааного персонала резидентам 
индустриального парка.

Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 
течение 2015 г. решением единственного акционера АО «ДААЗ» не утверждался.

1.5. Управление рисками.
Политика Общества в области управления рисками.
Общество прикладывает все усилия для контроля основных рисков, относящихся к 

деятельности Общества, а именно операционных, финансовых и Правовых рисков. Общество 
отслеживает возникновение возможных рисков, свойственных процессу реализации 
инвестиционных проектов.

При этом применяются различные способы реагирования на риски, включая:
- уклонение от риска, например, отказ от рискованных проектов;
- предотвращение риска,^т. е. проведение превентивных мероприятий с целью либо полного 

устранения риска, либо уменьшения возможных убьггков и вероятности их наступления;
- воздействие на источник риска, например, работа с проблемными поставщиками с целью 

выяснения проблем поставки и оказания поддержки;
- перенос рисков, например, путем заключения договоров о страховании;
- принятие риска, например, путем создания резервов для покрытия убытков за счет 

собственных средств и другими способами.
♦
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Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно 
определить следующие риски:

Страновые и региональные риски.
Негативное влияние на состоянии экономики Российской Федерации в течение 2015 года 

оказывал существенный рост цен на энергоносители;
Причина: пересмотр тарифов.
Последствия: повышение тарифов для арендаторов.
Мероприятия по снижению рисков: анализ структуры тарифов арендной платы для 

выявления резервов для их снижения.
Влияние на бизнес ИП «ДААЗ»: повыщение расходов для арендаторов, соответственное 

уменьшение привлекательности для размещения ирризводетва потенциальных резидентов.
В случае ухудшения Сйтуаций в регионе, которое не было спрогнозировано Обществом 

заранее, планируется оперативно разрабатывать и применять все необходимое для устранения 
негативного влияния данных изменений на свою Деятельность.

Возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране 
и регионе потребуют от Общества мобилизаций усилий по оптимизации процессов по оказанию 
максимально полного комплекса услуг по сопровождению и обеспечению процессов производства 
продукции резидентов. Потенциальные инвесторы могут перепрофилировать производство и 
начать производить продукцию, используемую при ведении военных конфликтов и введении 
чрезвычайного положения (вероятность невысокая).

Географические особенности региона (в том числе повышенная опасность стихийных 
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для деятельности 
Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества
В соответствии с Федеральным законом рт 26.12.1995- № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного 
общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Существует риск, 
связанный с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ Общества.

Финансовые риски
Финансовое состояние Общества подвержено следуюш;им рискам.:

- риск снижения финансовой устойчивости предприятия. Этот риск генерируется большой 
долей используемых заемных средств. В течение 2015 года заемные средства сократились на 42,9 
млн. руб. Вновь полученные заемные средства привлекались только на восполнение оборотных 
средств, требующихся на погашение заемных обязательств по сроку;

- риск неплатежеспособности предприятия (не способность полностью и в срок погашать 
свою кредиторскую задолженность). Этот риск генерируется снижением уровня ликвидности 
оборотных активов, наращиванием краткосрочных обязательств вследствие не покрытия расходов 
доходами.

Снизить данные риски ' позволяет планирование и Ко'нтроль ежемесячных оборотов 
поступлений и выплат денежных средств, составления кассового плана, анализа исполнения 
бюджета движения Денежных средств. Организован учет движения денежных средств, 
позволяющий осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих поступлениях и платежах. 
Осуществляется детальное бюджетирование доходов и затрат, поиск путей снижения затрат, 
повышения их эффективности;

- риски, связанные с покупательной способностью денег. В первую очередь это 
инфляционные риски, при наличии которых получаемые денежные доходы обесцениваются с 
точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. Влияние инфляции
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возможно оптимизировать с помощью ведения эффективной ценовой политики, позволяющей 
минимизировать влияние инфляционных процессов;

- процентный риск. Существенное влияние на финансовое состояние Общества может 
оказать резкое изменение ставкр рефинансирования, возможные колебания процентных ставок на 
рынке заемных средств, составляющих значительную Долю краткосрочных обязательств 
Общества. Процентный риск заключается в увеличений затрат Общества на обслуживание 
заемного долга при росте Процентных ставок;

- инвестиционный риск. В связи с наличием у Общества активов в виде вкладов в уставные 
капиталы и займов, выданных дочерним предприятиям, предприятиям группы, имеет место 
данный риск, заключающийся в опасности обесценения финансовых вложений в случаях 
ухудшения финансового, состояния И появления признаков банкротства у субъектов данных 
вложений. Внутренним механизмом для предотвращения, минимизации и оптимизаций 
финансовых рисков является высокая альтёрнативность принимаемых управленческих решений, 
исходя из конкретных условий осуществления финансовой деятельности предприятия и ■ его 
финансовых возможностей. Главной целью управления финансовыми рисками является 
обеспечение финансовой безопасности предприятия в процессе его деятельности и 
предотвращение возможного снижения его рыночной стоимости.

Правовые риски
Учитывая специфику и общее направление деятельности Общества правовые риски можно 

разделить на следующие категории:
1. Деятельность любого предприятия практически не возможно без участия в судебных 

процессах. Риски, связанные с участием организации в административном, уголовном или 
гражданском судопроизводстве объединяют в себе как судебные дела по искам контрагентов, так и 
инициируемые самой компаний, а также органами государственной власти. При выделении таких 
рисков могут учитываться конкретные основания исков, сумма исковых требований или 
назначенного штрафа.

При этом риски, связанные с участием дела в судебных разбирательства характеризуются:
- опасностью появления у Общества финансовых обязательств, устанавливаемых решениями 

суда. В случаях обращения контрагентов Общества в суды возникают риски взыскания с 
Общества судебных расходов, понесенных лицами, участвующими в деле, в пользу которых 
принят судебный акт (государственной пошлины, расходы на оплату услуг представителя, 
расходы на проведение экспертиз и др.). Соответственно, такие судебные акты окажут свое 
влияние на финансовое состояние Общества. Так, при обращении контрагентов к Обществу о 
взыскании задолженности по гражданско-правовым договорам, вероятность возникновения таких 
рисков достаточно высока. ' f

- опасностью неудовлетворения судом требований, заявителем которых выступает Общество. 
При вынесении судами актов такой категории, возникает ситуация, при которой Обществу 
отказывают во взыскании денежных средств с контрагента, в признании недействительными и 
незаконными ненормативных актов государственных органов. Для минимизации возникновения 
рисков данной категории, специалистами Общества проводится тщательная подготовка 
документов и анализ действующего законодательства и локально-нормативной базы.

2. Проведение проверок контролируемыми органами: в случае выявления проверяющими 
нарушений со стороны Общества в ходе проведения проверок существуют риски, связанные с 
привлечением Общества к ответственности с применений соответствующих санкций, выдачей 
предписаний, обязательных к исполнению;

3. Риски в сфере налоговых отношений: влекут за собой увеличение налоговой нагрузки в 
случае изменения налоговых ставок и прямые финансовые потери в виде различных налоговых 
санкций к организации (штраф, пеня);

4. Риски криминального характера: могут возникнуть в случае хищения материальных 
ценностей, а также при использовании фирменного наименования и товарных знаков третьими 
лицами для производства контрафактной продукций;
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5. Изменение в законодательстве: постояйнбе йзмененйе норм законодательства РФ может 
как положительно, Так и отрицательно сказаться на деятельности Общества и привести к 
финансовым потерям.

Производственные риски.
Общество принимает меры для контроля основных рисков, относящихся к развитию 

индустриалного парка:
-  риск приостановки производственной деятельности резидентов в связи с выходом из 

строя энергетического и инфраструктурного оборудования индустриального парка. С целью 
снижения данного риска до минимального уровня в Обществе имеются структурные 
подразделения, располОгающИе материальными и высококвалифицированными людскими 
ресурсами для выполнения ремонтных работ (аварийных, мелких^ средних и капитальнык);

- риск физического вмешательст1ва (пожар, стихийные бедствия, гибель людей или 
повреждение имущества при эксплуатации опасных производственных объектов и т.д.). Для 
снижения возможных негативных последствий и потерь, в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, Общество проводит ]^омплекс мер по охране труда и противопожарной безопасности, в 
том числе страхование возможных рисков, связанных с эксплуатацией промыщленных объектов.

^  Коммерческие риски:
В области развития индустриального парка существуют следующие коммерческие риски:
-  Риск неритмичного обеспечения резидентов энергетическими ресурсами, возникающий в 

связи с наличием внещнего фактора экономического состояния поставщиков энергоресурсов;
-  Риск несоответствия имеющейся степени оснащенности зданий, сооружений, а также 

Инфраструктуры индустриального парка в связи с ужесточением требований законодательства в 
области экологии, пожарной и производственной безопасности.

Задачи и цели в области управления рисками.
Общество организует систему управления рисками в следующих целях:
-  обеспечение легитимности своей деятельности во всех сферах;
-  обеспечение соблюдения своих законных интересов при заключении сделок и исполнении 

условий договоров;
-  осуществление постояйного мониторинга * состояния в различных отраслях экономики, 

выявление наиболее перспективных из них и установхса деловых контактов с потенциальными 
резидентами из соответствующих отраслей;

-  заблаговременная разра:ботка и планирование алгоритма действий Общества, 
направленных на минимизацию последствий наступления риска;

-  установление законных оснований при взаимоотнощениях Общества и его сотрудников, 
соблюдение трудового законодательства, норм делового этикета и корпоративной этики 
Обществом и его работниками. ■

Основными задачами управления рисками являются:
-  организация управления рисками на единой основе;
-  вовлечение в процедуры управления рисками всех подразделений, которые могут 

предотвратить их возникновение;
-  установление единых принципов выявления, оценки и контроля над рисками, 

необходимых и достаточных для соблюдения интересов Общества в сфере его деятельности.
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2. Корпоративное управление.

2.1. П ринципы и документы .
Общество стремится соблюдать основные правила корпоративного поведения, 

сформулированные в Кодексе корпоративного упра:вленйя, рекомендованном к применению 
Письмом Байка России 05/52/2463 от 10.04.2014.

Акционер Общества обеспечен надежным и эффективным способом учета прав 
собственности на акции. , ,

Акционер имеет право;
-  участвовать в управлений Обществом путем принятия решений по наиболее важным 

вопросам деятельности Общества;
-  на регулярное й своевременное получёнйе полной и достоверной информации об 

Обществе.
Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает Акционеру 

соблюдение всех действующих норм и прав и обеспечивает возможность получать эффективную 
защиту в случае их нарушения.

Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и 
необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе:

-  о финансовом положении Общества;
-  о результатах его деятельности;
-  об управлении Обществом;
-  о крупных сделках и сделках,-в которых имеется заинтересованность;
-  об осуществлении в Обществе контроля иЬпользования 'конфиденциальной и служебной 

информации.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитываются интересы третьих лиц, в 

том числе интересы материнской компании, государства и муниципальных образований, на 
территории которых находится Общество, кредиторов Общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в 
эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль 
финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов 
всех зайнтересованных лиц.

Документы:
Основным документом, определяющим деятельность Общества, является его Устав 

(утвержден Решением единственного акционера № 3 от 25.11.2014).
В Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность 

органов управления и контроля Общества, утвержденные рещением № 3 единственного акционера 
ОАО «ДААЗ» от 13.07.2012: ' ‘

-  Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 
«Димйтровградский автоагрегатный завод»;

-  Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества 
«Димйтровградский автоагрегатный завод».

2.2. Органы управления и контроля Общества.
Органами управления Общества в отчетный период являлись;
-  Общее собрание акционеров (единственный акционер);
-  Единоличный исполнительный орган (Управляющая компания).
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Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 
Ревизионная комиссия.

2.2.1. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров -  высший орган управления Обществ;а. Вопросы деятельности и 

компетенция Общего собрания! акцйоне:рОв опредедены Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», У ставом Общества.
В течение 2015 г. общим собранием акционеров Общества были приняты следующие решения:

« Решение № 1 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 27.02.2015:
1. Одобрить взаимосвязанные сделки между АО «ДААЗ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК», отвечающих 
признакам крупной сделки в соответствии с главой X ФЗ «Об акционёрных обществах», а именно:
1) Договор поручительства между АО «ДААЗ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК»;
2) Договор о залоге имущественных прав на получение платежей между АО «ДААЗ» и 
АО «ГЛОБЭКСБАНК».

в Решение 2 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 06.04.2015:
1. Предварительно утвердить выдачу доверенности Терехову А.А. представлять интересы 
Общества в Управлении Росприроднадзора по Ульяновской области при подаче документов для 
оформления разрешительной природоохранной документации и получения данной документации.

«Решение № 3 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 15.06.2015:
1. Одобрить в соответствии с п. пп. 23 п. 14.6. Устава договор купли-продажи (далее «Договор») 
между АО «ДААЗ» и ООО «Ресурс»;
2. Одобрить в соответствии с пп. 28 п. 14.6 Устава договор пожертвования (далее «Договор») 

между АО «ДААЗ» и НГГ «СВ ДААЗ»;
3.Предварительно утвердить в соответствии с пп. 21 п. 14.6 Устава выдачу доверенности 
ЗАО «ТРАНСЭК» на основании письма ООО «Теле Логистика», в рамках действующего договора 
транспортной экспедиции №TLM104 от 22.07.2014, заключенного между ОАО «ДААЗ» и 
ООО «Теле Логистик», на осуществление деятельности, связанной с обработкой импортных 
грузов, прибывающих в адрес АО «ДААЗ»;
4. Предварительно утвердить в соответствии с пп. 21 и. 14.6 Устава выдачу доверенности 
Терехову Александру Андреевичу на представление интересов Общества в Управлении 
Росприроднадзора по Ульяновской области рри подаче документов для оформления 
разрешительной природоохранной документации и получения данной документации в рамках 
договора оказания услуг в получении лицензии на осуществление деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности, разработке и согласованию 
проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), 
зарегистрированного в канцелярии ОАО «ДААЗ» за № 0001-24/401 от 09.06.1014;
5. Предварительно одобрить сделки в соответствии с пп. 32 п. 14.6 Устава по заключению 
мировых соглашений между АО «ДААЗ» и ОАО «АВТОВАЗ».

в Решение № 4 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 15.06.2015:
1.В соответствии с пп. 24 п. 14.6. Устава одобрить договор поручительства между АО «ДААЗ» и 
АО «ГЛОБЭКСБАНК»;
2. В соответствии с пп. 26 п. 14.6. Устава одобрить договор залога недвижимого имущества (залог 
здания и земельного участка в обеспечение обязательств по Договору об открытии кредитной 
линии) между АО «ДААЗ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК».
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• Решение № 4/1 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 30.06.2015:
1. Утвердить годовой отчет АО «ДААЗ» по результатам 2014 финансового года;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях й убытках)
АО «ДААЗ» за 2014 финансовый год;
3. В связи с полученным убытком в размере 250 913 тыс. рублей прибыль не распределять. 
Дивиденды и вознаграждение ревизионной комиссии не выплачивать;
4. Избрать членов ревизионной комиссии АО «ДААЗ» в составе:
• Иванов Дмитрий Александрович;
* Фрезе Артем Викторович;
® Левков Алексей Алексеевич;
5.Утвердить аудитором АО «ДААЗ» для Проведения аудита финансовой отчетности за 2015 год 
Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа» (ОГРН 1026300960674; 
ИНН 6315343588; КПП 631501001; место нахождения: 443013, Российская Федерация, г. Самара, 
ул. Дачная, д. 2, корп. 1, офис 432; член' саморегулйруемой организации аудиторов 
«Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов», регистрационный номер 
10205026738 в реестре аудиторов). Определить, что размер оплаты услуг аудитора АО «ДААЗ», 
включая вознаграждение и оплату всех расходов по исполнению договора, должен составлять не 
более 205 560 (Двести пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, НДС не предусмотрен.

• Решение № 5/1 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 01.07.2015:
1. В соответствии с пп. 28 п. 14.6. Устава одобрить договор пожертвования между АО «ДААЗ» и 
НП «Совет ветеранов ДААЗ».

• Решение № 5 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 08.07.2015:
1. В соответствии с пп. 24 п. 14.6. Устава одобрить договор поручительства между АО «ДААЗ» и 
АО «ГЛОБЭКСБАНК»;
2. В соответствии с пп. 26 п. 14i6. Устава одобрить!Дотовор залога недвилсимого имущества (залог 
здания и земельного участка в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной 
линий) между АО «ДААЗ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК» .

• Решение № 6 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 01.09.2015:
1. В соответствии с пп. 1 п. 14.6. Устава определить приоритетными направлениями деятельности 
АО «ДААЗ» следующие направления:
1) Деятельность промышленного (индустриального) парка, направленная на получения доходов от 
сдачи в аренду оснащенных площадей и оказания комплекса сопутствующих сервисных услуг.
2) Оказание услуг по предоставлению квалифицированного персонала резидентам 
индустриального парка;
2. В соответствии с пп. 14 п. 14.6. Устава в целях обеспечения приоритетного направления 
деятельности по получению доходов от сдачи в аренду оснащенных площадей и оказания 
комплекса сопутствующих сервисных услуг, утвердить организационную структуру АО «ДААЗ».

Оказание услуг по предоставлению квалифицированного персонала осуществлять в пределах 
организационной структуры, утвержденной 15.05.2014 года протоколом № 1/1 заседания совета 
директоров Открытого акционерного общества «Димитровградский автоагрегатный завод». 
Деятельность структурных подразделений не обеспечивающих рентабельность оказания услуги по 
предоставлению квалифицированного персонала, прекратить в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ, в срок не позднее 2016 года.

• Решение № 6/1 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский
у
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автоагрегатный завод» от 02.09.2015:
1. В соответствии с пп. 1 п. 14.6 Устава и в рамках реализации приоритетного направления 
АО «ДААЗ» определеннбго решением единственного акционера:^ АО «ДААЗ» № б от 01.09.2015 
одобрить ликвидацию и передачу производства автокомпонентов (МСП) в 
ООО «Димитровградский завод автокомпонентов» с 01.12.2015, включая реализацию 
оборудованйя, оснастки, инструмента, материально-производственных запасов (МПЗ) и другого 
имущества, используемого в процессе производства номенклатурных изделий по цене не ниже 
рыночной на основании отчета независимого оценщика.
Поручить гене:ральному директору управляющей организации ОАО «Объединенные 
автомобильные технологий» Лапотько В.П. организовать необходимые мероприятия по 
реализации принятого решения. ^

в Решение № 7 единственного акционера АкцйбнерногО общества «Димитровградский 
автоагрегатный Завод» от 26.08.2015:
1. В соответствии с пп. 24 п. 14.6. Устава одобрйть договор поручительства между АО «ДААЗ» и 
АО «ГЛОБЭКСБАНК»;
2. В соответствии с пп. 26 п. 14.6. Устава одобрйть договор залога недвижимого имущества 
(залог здания и земельного участка в обеспечение обязательств по Договору об открытии 
кредйтной линии) между АО «ДААЗ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК» .

в Решение № 8 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 02.10.2015:
1. В соответствии с пп. 28 п. 14.6. Устава одобрить договор пожертвования между АО «ДААЗ» й 
НП «Совет ветеранов ДААЗ» на санаторное лечение 4-х чел.;
2. В соответствии с пп. 28 п. 14.6. Устава одобрить договор пожертвованйя между АО «ДААЗ» и 
НП «Совет ветеранов ДААЗ» на санаторное лечение 3-х чел.

' I
в Решение № 9 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 

автоагрегатный завод» от 02.10.2015:
1. В соответствии с пп. 28 п. 14.6. Устава одобрить договор пожертвования между АО «ДААЗ» и 
НП «Совет ветеранов ДААЗ»;
2.Предварйтельно утвердить в соответствии с пп. 21 п. 14.6 Устава выдачу доверенности 
ООО «ЭфЭмДжи Шйппйнг энд Форвардинг» представлять интересы АО «ДААЗ» при 
осуществлении транспортнО-экспедиторского обслуживания грузов.

«Решение № 10 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 25.11.2015:
1. В целях оптимизации управления и деятельности индустриального парка АО «ДААЗ» 
одобрить в соответствии с пп. 24 п. 14.6 Устава АО «ДААЗ» сделки по передаче в аренду 
недвижимого имущества АО «ДААЗ» неопределенному кругу лиц.

• Решение № 10/1 единственного акционера Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 17.12.'2015: ■
1. Одобрить взаимосвязанные сделки между ООО «ДААЗ» и КБ «РЭБ» (АО), отвечающие 
признакам крупной сделки в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

в Решение № 11 единственного акционера. Акционерного общества «Димитровградский 
автоагрегатный завод» от 23.12.2015:
1. В соответствии с пп.’ 24 п. 14.6 Устава АО «ДААЗ» одобрить договор поручительства между 
АО «ДААЗ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК».
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2.2.2. Совет директоров Общества
В соответствии с п. 15.1. новой редакцией Устава Общества от 25.11.2014 функции совета 

директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.

I 1
2.2.3. ИсполнИтелБные органы Общества.

2.2.3.1. Единоличный исполнительный орган рбщества
В соответствии с п. 16.1. статьи 16 Устава Общества руководство текущей деятельностью 

Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.
Вопросы деятельности и компетенция Единоличного исполнительного органа Общества 

определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и 
Положением о генеральном директоре ОАО «ДААЗ».

С 27.01.2009 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества исполняет 
управляющая организация -  Акционерное общество «Объединённые автомобильные технологии» 
(ОГРН 1086317004608). Г '-ад р и р '>2 -

2.2.3.2. Сведения об управляющей организаций:
В соответствии с договором № ОАТ/Упр-1 от 27.01.2009 й дополнительным соглашением к 

нему от 25.01.2013 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ДААЗ» 
функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;

* Полное фирменное 1наименование nai русском языке; Акционерное общество 
«Объединенные автомобильные технологии»;

в Сокращенное фйрме!нное наименование на русском языке; АО «Объединенные 
автомобильные технологии»;

® Полное фирменное наименование на английском языке; The Joint Stock Company «United 
Automotive Technologies»;

e Сокращенное фирменное наименование на английском языке; JSC «United Automotive 
Technologies»; »

в Основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 
ОГРН 1086317004608. Свидетельство о государственной регистрации серии 63 № 004978217 от 
15.08.2008

* Субъект Российской Федераций, на территории которого зарегистрировано общество; 
Самарская область;

* Место нахождения: 445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 24; 
в Контактный телефон, факс: (8-8482) 69-10-01; (8-8482) 69-10-01;
* Адрес электронной почргы oat@oat-group.rij;
в Основной вид деятельности; 74.15.2- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
® Единоличный исполнительный орган Управляющей организации: генеральный директор;

- до 20.03.2015 -  Кучинский Михаил Владимирович;
- с 24.03.2015 по 28.03.2016 -  Лапотько Василий Петрович;
- с 29.03.2016 по настоящее время - Федченко Сергей Сергеевич.

Единоличный исполнительный орган общества в лице управляющей организации -  
АО «Объединенные автдмобильные технологии» не имеет доли участия в уставном капитале 
акционерного общества и доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества.

В течение отчетного периода Единоличный исполнительный орган общества не совершал 
сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

2.2.4. Размер вознаграждения органам управления.
В 2015 управляющей организации АО «Объединенные автомобильные технологии» за 

оказание услуг управления начислено вознаграждение в сумме 18 691 200 руб. (в том числе НДС 
18 %), выплачено 18 633 600 (в том числе НДС 18 %).

Основными критериями для определения суммы вознаграждения являлись:
-  вид деятельности предприятия;
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-  объемы производства; i t
-  численность персонала;
-  квалификация персонала предприятия;
-  степень бизнес рисков и операционных рисков, присущих предприятию.

2.2.5. Ревизионная комиссия Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

ревизионной комиссией’ которая Действует в соответствий с Федеральным законом «Об 
акционерных Обществах», Уставом Общества й Положением о Ревизионной комиссии ОАО 
«ДА АЗ».

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акцйбнёров на срок до следующего 
годового общего собрания акционеров.

Решением № 4/1 единственного акционера АО «ДААЗ» от 30.06.2015 избран следующий 
состав ревизионной комиссии Общества:

• Иванов Дмитрий Александрович; 
в Фрезе Артем Викторович;
• Левков Алексей Алексеевич. '

1. Иванов Дмитрий Александрович.
Год рождения: 1979.

Наименование учебного 
заведения , Специальность Г од окончания 

учебного заведения

Тольяттинский химико
технологический колледж

юрист 1998

Современный гуманитарный институт 
(г. Москва)

юрист 2001

НОУ ДО «Школа права «Статут» (г. 
Москва) i

Специалист в области 
налогового права»

2007

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и

Период Наименование организации Должность
с по

13.02.2012 28.02.2015 АО «Объединенные 
автомобильные технологии»

ведущий специалист отдела по 
правовым вопросам.

01.03.2015 31.03.2016 АО «Объединенные 
автомобильные технологии»

ведущий специалист отдела по 
правовой работе.

01.04.2016 Настоящее
время

АО «Объединенные 
автомобильные технологии»

начальник бюро по судебной 
работе

30.04.2013 20.07.2015. АО «Мотор -  Супер» член совета директоров
Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставнрм (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ не имеет.
Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не 
имеет.
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е Лицо К административной ответственности за шравонарушения 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 не 
привлекалось.

В отчётный период данньш членом ревизионной комиссий сделок по приобретению или 
отчуждению акций Общества не совершалось.

2. Фрезе Артем Викторович.
Дата рождения: 1984.

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания учебного 
заведения

Г осударственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Самарский государственный 
экономичёскйй университет»

финансы и кредит 2006

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний год и
в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период Наименование

организации
Должность

С По
09.01.2013 29.02.2015 АО «Объединённые

автомобильные
технологии»

ведущий специалист -  
департамента 
бюджетирования и бизнес 
планирования

01.03.2015 настоящее время АО «Объединённые
автомобильные
технологии»

Начальник отдела 
департамента 
бюджетирования и бизнес 
планирования

03.2014 30.01.2015 ООО «Кейдак Термал Рус» заместитель директора по 
экономике и финансам - 
начальник отдела

13.10.2015 настоящее время ООО «ЭВР» директор по экономике и 
персоналу.

29.05.2014 настоящее время АО «ОСВАР» член совета директоров
® Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
® Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ не имеет. ' i
• Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не 
имеет.

в Лицо 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 не 
привлекалось.

В отчётный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или 
отчуждению акций Общества не совершалось.
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3. Левков Алексей Алексеевич.
Год рождения: 1954.
Образование:

Наименование учебного заведения Специальность Год окончания 
учебного заведения

Куйбышевский плановый институт Планирование
промышленности 1975

Повышение квалификации:
Секретная служба министерстба финансов 
США, Курс повышения квалйфикацйй по 
межправительственному соглашеникэ Россия -  
США, Вашингтон

1995

Повышение квалификации:
НОУ «Международный институт 
сотрудничества Восток-Запад, Практика 
организации и проведения 
регламентированных закупок в 
ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствий со 
<|гандартом С-ЕЭС ЗД 4-2005 «Система 
стандартов по организации закупочной 
деятельности. Проведение закупок».

2006

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний

Период Наименование
организации

Должность

с по

06.2011 настоящее время АО «Объединённые 
автомобильные технологии»

директор департамента 
безопасности

0 Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
® Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

обществ не имеет.
® Лицо любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не 
имеет.

® Лицо 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 не 
привлекалось.

В отчётный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или 
отчуждению акций Общества не совершалось.

2.2.6. Аудитор Общества.
Решением единственного акционера АО «ДАЛЗ:» № 4/1 от 30.06.2015 для проведения 

обязательного аудита финансовой отчетности АО «ДААЗ» за 20Д5 г. был утвержден следующий 
аудитор: Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа» (ИНН 6315343588; ОГРН 
1026300960674; КПП 631501001; место нахождения: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. 
Дачная, дом 2, корп. 1).

Стоимость услуг аудитора АО «ДААЗ» включая вознаграждение й оплату всех расходов по 
исполнению договора определена в сумме 205 560 руб. (НДС не предусмотрен).

Фактическая сумма расходов составила;
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Наименование расхода Суммы, выплаченные в 
2015 г., руб.

Суммы, выплаченные 2016 г., 
р у б - .................

Стоимость аудиторских 
услуг по договору от 
05.09.2014 № 0001-24/475, в 
том числе накладные 
расходы (проезд, 
проживание, суточные)

61 668
Окончатёльная оплата в сумме 
143 892 руб. будет произведена 
в20йбт.

2.3. Отчет о выплате объявленны х (н1ачйсленнь1х) дивидендов по акциям  
Общества.
В отчётной периоде дйБйдёнДБГ не начислялись и не выплачивались.

^ оО''ЭЯП'-гд?:К КМООН̂/'̂ ОУ?'?Ш1ТН0Н?:КЯ‘>М



2.4. Перечень соверш енны х общ еством в отчетном году сделок, признаваемы х в соответствии с Федеральным  
законом «Об акционерны х общ ествах» крупными сделками, а такж е иных сделок, на соверш ение которых в 
соответствии с уставом общ ества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой 
сделке ее сущ ественных условий и органа управления общ ества, принявш его реш ение о ее одобрении.

jYo

п /п
К о н т р а г е н т В и д  с д е л к и jVo д о г о в о р а

С у м м а ,
(р у б .)

С у щ е с т в е н н ы е  у с л о в и я  с д е л к и
О р г а н , п р и н я в ш и й  

р е ш е н и е  о б  о д о б р е н и и  
с д е л к и

Н а и м е н о в а н и е , 
н о м ер  и д а т а  р е ш е и и я  
о б  о д о б р е н 1;1и с д е л к и

1
А кц 1?онерное

общество
«ГЛОБЭКСБАН К»

Договор
поручительства

№ 0001-24/302
(0032/15-Т -им .2)от

27.02.2015

200 000 000

Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк: АО «ГЛОБЭКСБАНК» ^
Предмет договора: предоставление поручительства в обеспечение обязательств 
АО «Торговый дом ОАТ» по кредитному договору №  КР-032/15- t  от 27.02.2015, срок 
гашения: 27.02-.26l6 в сумме 200.000.00() (Двести миллионов) рублей.

Единственный акционер Решение №  1 единственного 
акционера от 27.02.2015

2
Акционерное

общество
«ГЛ ОБЭКСБАНК»

Договор 0 залоге 
имущ ественных 

прав на 
получение 
платежей

№ 0001-24/350 
(0032/15-Т-ИМ.2) от 

27.02.2015

200 000 000

Стороны: Залогодатель АО-«ДААЗ», ЗалогодержсЬ'^-ль: АО «ГЛОБЭКСБАНК» 
Предмет договора: предоставление залога в обеспечение обязательств АО «Торговый 
дом ОАТ» по кредитному договору №  КР-032/15-Т от 27.02.2015, срок гашения: 
27.02.2016. -
Вид залога: предоставление в залог имущ ественных прав на получение платежей за  
комплектующие изделия по договору поставки №  180293 от 29.11.2010 
ОАО «АВТОВАЗ», залоговой стоимостью  120 ООО ООО (Сто двадцать миллионов) 
рублей.

Единственный акционер • Решение №  1 единственного 
акционера от27.02.2015

3 КБ «РЭБ» (АО)

Дополнительное 
соглаш ение к 

Д оговору 
поручительства 

№ 0001-24/514 от 
26.09.2014

№1 к договору 
№ 0001-24/514 
(2723/П -1)от 

29.05.15

200 ООО ООО

Стороны: Поручитель: АО «Д А АЗ», Банк: КБ «РЭБ» (АО)
Предмет дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие 
изменения в Договор:
Пункт 2.1. - продлен срок гашения: 26.09.2016 - поменялась % ставка за пользование 
кредитом.

Единственный акционер Решение №  10/1 единственного 
акционера от 17.12.2015

4 КБ «РЭБ» (АО)

Дополнительное 
соглаш ение к 

Д оговору 
поручительства 

№ 0001-24/514 от 
26.09.2014

№  2 к договору 
№ 0001-24/514 
(2723/П -1)от 

17.12.2015

200 ООО ООО

Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк: КБ «РЭБ» (АО)
П редмет дополнительного соглашения: Стороны договорились внести следующие 
изменения в Договор:
П ункт 2.1. “  изменен график внесения платежей на погашение кредита.

■ Единственный акционер Решение №  10/1 единственного 
акционера от 17.12.2015

5 КБ «РЭБ» (АО)

Дополнительное 
соглаш ение к 

Договору 
поручительства 

№ 0001-24/515 от 
26.09.2014

№1 к договору 
№  0001-24/515 
(2722/П -1)от 

29.05.2015

100 ООО ооЬ'

Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк: КБ «РЭБ» (АО)
Предмет дополнительного соглаш ения; Стороны договорились внести следующие 
из^^eнeния в Договор: ' »• •
Пункт 2.1. - продлен срок гаш ения:26.09.201б - поменялась % ставка за пользование 
кредитом.

Единственный акционер Решение № 10/1 единственного 
акционера от 17.12.2015

6 КБ «РЭБ» (АО)

Дополнительное 
соглаш ение к 

Д оговору 
поручительства 

№  0001-24/515 от 
26.09.2014

№ 2  к договору 
№ 0001-24/515 
(2722/П -1)от 

17.12.20i5

100 ООО ООО

Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк; КБ «РЭБ» (АО)
Предмет дополнительного соглашения; Стороны договорились внести следующие 
изменения в Договор:
Пункт 2.1. -  изменен график внесения платежей на погашение кредита.

Единственный акционер Решение №  10/Г единственного 
акционера от 17.12,2015
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2.5. П еречень соверш енных общ еством в отчетном году сделок, признаваемы х в соответствии с Федеральным  
законом «О б акционерны х общ ествах» сделками, в соверщ ении которых имеется заинтересованность, с  
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), сущ ественны х условий и органа управления  
общ ества, принявш его реш ение о ее одобрении.

№
п/п

К о н тр аген т Вид сделки jYs> договора С ум м а, (руб.)
С ущ ествен н ы е усл ови я сделки

Заи н тер есо в ан н ы е
л и ц а .

Ыаи.менова!И1е, номер н дата реш ен и я  
об одобрении сделки

1. Акционерное
общество
«ОСВАР»

Дополнительное 
соглаш ение к 
Д оговору займа 
№ 0001-24/40  от 
17.01.2013

№  2 к Д оговору №  ООО 1 - 
24/40 от 30.04.Ь

■ 20 000 000 Стороны:
Займодавец; АО «ОСВАР»

: Заемщик: АО «ДА АЗ»
П редмет договора: заключение дополнительного соглашения 
об увеличении %  ставки и о продлении срока действия договора 
займа №  0001-24/40 от 17.01.2013 
Срок погашения: 31.12.2015

0 0 0 « П Х   ̂ ^ 
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

2. Акционерное
общество
«ОСВАР»

Дополнительное 
соглаш ение к 
Д оговору займа 
№ 0001-24 /40  от 
17.01.2013

№  3 к Договору №  ООО 1 - 
24/40 от 30.12.15

20 ООО ООО Стороны:
Займодавец: АО «ОСВАР» "
Заемщик: АО «ДААЗ»
П редмет договора: заключение дополнительного соглашения о 
продлении срока действия договора займа №  0001-24/40 от 
17.01.2013
Срок погашения: 31.12.2016

0 0 0 « П Х  
« А ВТО ком п 0 н е'нт ы »

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

3. Общество с 
ограниченной 
ответственность 
10 -̂
«Димитровградс 
кий завод 
светотехники»

Дополнительное 
соглаш ение к 
Д оговору займа 

. № 0001-24/962 от - 
21.12.2010

№  7 К Д оговору №  0001- 
24/962 от 24.02.2015

. 110 246 000 Стороны:
Займодавец: АО «ДААЗ»
Заемщик: ООО «ДЗС»
П редм ет договора: заключение дополнительного соЕлашения об 
увеличении %  ставки и о продлении срока действия договора 
за й м а№  0001-24/962 о т 2 1 .12.2010 
С рок погашения: 31.12.2015

о о о « п х
«А втокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26 .12 .1995г. Х^208-Ф3 «06- 
акционерных обществах»

 ̂ 4. О бщество с 
ограниченной 
ответственность 
ю
«Димитровградс 
кий завод 
светотехники»

Допол нительное 
соглаш ение к 
Д оговору займа 
№ 0001-24/962 от 
21.12.2010

№ 8 'к  Договору №  0001- 
24/962 от 30.03.2015

170 ООО ООО' ’ Стороны;
Займодавец: АО «ДААЗ»
Заемщик: О ОО «ДЗС»
Предмет договора: заключение дополнительного соглашения об 

' изменении суммы договора займа №  0001-24/962 от 21.12.2010 
Срок погашения: 3 I J 2 .2015

0 0 0 < (П Х
«Автокомпоненть!»

' Одобрения не,требует согласно п.2 ст. 81 
: гл.Х! ФЗ от2б:12Л 995г. №208^ФЗ «Об 
. акционерных обществах»

О бщество с 
ограниченной 
ответственность 
10
«Димитровградс 
кнй завод 
светотехники»

Дополнительное 
соглаш ение к 
Д оговору займа 
№ 0001-24/962 от 
21.12.2010

№  9 к Договору №  ООО 1 - 
24/962 от 30 .112015

170 ООО ООО Стороны;
Займодавец: АО «ДААЗ»
Заемщик: ООО «ДЗС»
П редмет договора: заключение дополнительного соглашения о 
продлении срока действия договора займа №  0001-24/962 от 
21.12.2010
Срок погашения; 31.12.2016

ООО «П Х  
«А вгокомпоненты»

: Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
ГЛ.Х1 ФЗ от26.!2 .1995г.№ 208-Ф З «Об 
акционерных обществах»

6. Акционерное 
общество 
«Торговый дом 
ОАТ»

Дополнительное 
соглаш ение к 
Договору займа 
№  0001-24/422 от 
27.06.2014

№  2 к Д оговору №  ООО 1 - 
24/422 (№ 0103) от 
24.02.2015

90 ООО ООО Стороны:
Займодавец: АО «Торговый дом ОАТ»
Заемщик: АО «ДААЗ»
Предмет договора; заключение дополнительного соглашения об 
увеличении % ставки и о продлении срока действия договора 
займа № 0001-24/422 от 27.06.2014 
Срок погашения: 31.12.2015

ООО «ПХ 
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26 .12 .1995г. №208-ФЗ' «Об 
акционерных обществах»
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7. А кционерное 
общество 
«Торговый дом 
ОАТ»

Д ополнительное 
соглаш ение к 
Договору займа 
№ 0001-24/422 от 
27.06.20М

№  3 к Договору Xl’ ООО 1 - 
24/422 (Xi! 0103) 21.05.2015

350 ООО ООО : Стороны;
Займодапец: АО «Торговый дом ОАТ»
Заемщик: АО «ДААЗ»
Предмет договора: заключение дополнительного соглашения об 
изменении суммы договора займа №  0001-24/422 от 27.06.2014 
Срок погашения: 31.12.2015

ООО «ПХ 
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
ГЛ.Х1 ФЗ от26.12 .1995г. № 208-ФЗ « 0 5  
акционерных обществах»

8. А кционерное
общество
«Торговый
ОАТ))

Дополнительное 
соглаш ение к 
Договору займа 
№  0001-24/422 от 
27.06.2014

№  4 к Договору №  ООО 1 - 
24/422 (№*0103) от 
21.10.2015

400 ООО ООО Стороны:
Займодавец: АО «Торговый дом ОАТ»
Заемщик: АО «ДААЗ»
Предмет договора: заключение дополнительного соглашения 
об изменении суммы договора займа и о продлении срока 

, действия договора займа №  0001-24/422 от 27.06.2014 
Срок погашения: 21.10.2016

ООО «ПХ 
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
. гл.XI ФЗ от 26 .12 .1995г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»

9. А кционерное 
общество 
«Торговый дом 
ОАТ»

Д ополнительное 
соглаш ение к 
соглаш ению  №  1 
0 новации 
обязательства 
АО «ДААЗ» по 
авансам, 
возникшим по 
договору 

• поставки №  
0 0 0 1 -2 4 /8 2 2  от 
2 8 .1 1 .2 0 1 2  в 
заемное
обязательство от 
2 9 .1 2 .2 0 1 4

№  I к Договору №  ООО 1 - 
2 4 /5 9 0  (№  1) o t 30.12.20V5

133 157 651.14 Стороны:
Заимодавец: АО «Торговый дом ОАТ»
Заемщик; АО «ДААЗ»
Предмет договора; заключение дополнительного соглашения 
об увеличении %  ставки и о продлении срока действия 
договора займа №  0001-24/4590 от 29:12.2014 
Срок погашения; 31.12.2016

ООО «ПХ 
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
. ГЛ.Х1 ФЗ от 26 .1 2 .1995г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»

!0. Общество с 
orpaHHMCfiHon 
ответственность 
ю «Автосвет»

Договор займа № 0001-24/277 от 17.03.2015 227 894 000 Стороны:
Займодавец: ООО «Автосвет»
Заемщик: АО «ДААЗ»
Предмет договора: получение займа с целью пополнения
оборотных средств
Срок погашения: 16.02,2018

0 0 0 « П Х  
■ «Автокомпоненты»

- Одобрения не требует согласно п.2 от; 81 
ГЛ.Х1 Ф З от 26 ;U .1 9 9 5 r. № 208-03  «Об 
акционерных обществах»

11. О О О «П Х
«Автокомпонент
ы»

Д ополнительное 
соглаш ение к 
Д оговору займа 
ДААЗ№ ОООГ- 
24/702-1 от 
03.10.2012

№  3 к договору №  0001 ' 
24/702-1 от 27.08.2015

3 1 ООО ООО Стороны:
Зайлюдавец: АО «ДААЗ»
Заемщик: ООО «ПХ «Автокомпопенты»
П редмет договора: заключение дополнительного соглашения 
об увеличении % ставки и о продлении срока действия договора 
займа №  0001-24/702-1 от 03.10.2012 
Срок погашения: 26.09.2016

: 0 0 0 « П Х  
«Автокомпоненты»

' Одобрения не требует согласно п.2 ст.. 81 
■ гл.XI ФЗ от 2 6 .1 2 .1995г. № 208-ФЗ «Об 
; акционерных обществах»

12. О ОО «ПХ
«Автокомпонент
ы»

Д ополнительное 
соглаш ение к 
Д оговору займа 
Д А А З №  0001- 

. 24/701-1 от 
01.10.2012

№  3 к.логовору №  ООО 1 - 
24/701И от 27.08.2015

50 ООО ООО Стороны: . . . .
Займодавец; АО «ДААЗ»
Заемщик; О ОО «ПХ «Автокомпоненты»
Предмет договора; заключение дополнительного соглашения 
об увеличении % ставки и о продлении срока действия договора 
займа №■ ООО 1 -24/701 -1 от 0 1.10.2012 
Срок погашения; 26.09.2016

0 0 0 « П Х  
« А вто ком поненты »

Одобрения не требует согласно п.2.ст. 81 
ГЯ.Х1 ФЗ от 26 .12 .1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

13. АО «СМЗ» Д ополнительное 
соглаш ение к 
Д оговору займа 
№  0001-24/956 от 
18.12.2012

№  2 к договору №  ООО 1 - 
24/956 от 24.02.2015

100 ООО ООО Стороны:
Займодавец; АО «ДААЗ»
Заемщик; АО «СМЗ»
Предмет договора: заключение дополнительного соглашения 
об увеличении % ставки и о продлении срока действия договора 
займа №  0001-24/956 от 18 . 12.2012 
Срок погашения: 31.12.2015

ООО «ПХ 
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
ГЛ.Х1Ф З от 26 .1 2 .1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»
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14. АО «СМЗ» Д ополнительное 
соглаш ение к 
Д оговору займа 
№  0001-24/956 от 
18.12.2012

№  3 к договору №  ООО 1- 
24/956 от 30.12.2015

100 ООО ООО Стороны:
Займодавец; АО «ДААЗ»

. Заемщик: АО «СМЗ»
• П редмет договора: заключение дополнительного соглашения о 

продлении срока действия договора займа №  0001-24/956 от 
18.12.2012.
Срок погащения: 31.12.2016

: ООО «ПХ- 
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
ГЛ.Х1 ФЗ о т  2 6 .12.19 9 5 г. № 208-Ф З «Об 
акционерных обшества.х»

15. Акционерное
общество

■ «ГЛОБЭКСБАН 
К»

Договор
поручительства

№ 0001-24/302 {0032/15-Т-1) 
от 27.02.2015

200 ООО ООО Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк: АО 
«ГЛ ОБЭКСБАНК»
П редмет договора: предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств АО «Торговый дом ОАТ» по 
кредитному договору №  КР-0032/15-Т от «27» февраля 2015 в 
сум ме 200.000.000=(Двести миллионов) рублей, срок погашения 
«27» февраля 2016,

ООО «пх 
. «Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI. ФЗ от 26 .12 .1995г. № 208-Ф З «Об 
акционерных обществах»

16. А кционерное 
общество 
«ГЛОБЭКСБАН " 
К»

Дополнительное 
соглащ ение к 
Д оговору 
поручительства 
№ 0001-24 /302  от 
27.02.2015

№  1 к договору №  0001- 
24/302 (0032/15-Т -1)от 
24.07.2015

200 ООО ООО Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк: АО 
«ГЛОБЭКСБАН К», Заемщик- АО «Торговый дом ОАТ»

; П редм ет договора: заключение дополнительного соглаш ения об 
изменении %  ставки с 24.07.2015 по договору поручительства №  
0001-24/302 от 27.07.2015 
Срок погашения: 27.02.2016

0 0 0 « П Х  
: «Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 8 Г 
гл.Х! ФЗ от 26 .12 .1995г. № 208-Ф З «Об 
акционерных обществах»

17. А кционерное
общество
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Договор
поручительства

№ 0001-24/341 {0107/14-1) 
от 19.03.2015

100 ООО ООО Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк: АО 
«ГЛОБЭКСБАН К»
П редм ет договора; предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств АО «СМ З» по кредитному договору 
№> K P-0I07/14-T  от «Об» июня 2014 в сумме 100.000.000 =  (Сто 
миллионов) рублей, срок погашения «29» мая 2016.

о о о « п х
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26.12.1995г. № 208-Ф З «Об 
’акционерных обществах»

18. А кционерное
общество
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Договор
поручительства

№  0001-24/342 (0006/15-Т -1) 
от 19.03.2015

100 000 000 Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк: АО 
«ГЛ ОБЭКСБАНК»
П редм ет договора: предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств АО «СМ З» по кредитному договору 
№  К Р-0006/15-Т от «23» января 2015 в сумме 100.000.000 =  (Сто 
миллионов) рублей, срок погашения «23» января 2016.

ООО «пх
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 8 1 
гл.Х! ФЗ от 26.12.1995г. № 208-Ф З «Об 
акционерных обществах»

19. Акционерное. • 
общество 
«ГЛОБЭКСБАН 
К»

Дополнительное 
соглаш ение к 
Д оговору 
поручительства 
№  ООО I -24/342 от 
19.03.2015

№1 к.договору №  0001- 
24/342 (0006/15-Т -]) от 
24.07.2015

100 ООО ООО- Стороны: Поручитель: АО.^^ДААЗ», Банк: АО 
«ГЛ ОБЭКСБАН К», Заемщик - АО «СМЗ»
П редм ет договора: заключение дополнительного соглашения 
об изменении % ставки с 05.06.2015 по договору 
поручительства №  0001-24/342 от 19.03.2015 
С рок погашения: 23.01.2016

ООО «пх
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ет. 8V 
гл.XI ФЗ от 26.12.1995г. № 208-Ф З «Об 
акционерных обществах»

20. А кционерное
общество
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Д оговор
поручительства

№  0001-24/343 (0283/14-Д-1) 
от 19.03.2015

150 000 ООО Стороны; Поручитель: АО «ДААЗ», Банк; АО 
«ГЛ ОБЭКСБАНК»
П редм ет договора: предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств ООО «Димитровградский завод 
автокомпонентов» по кредитному договору №  КР-0283/14-Д-1 
от «05» ноября 2014 в сумме 150 ООО ООО (Сто пятьдесят 
миллионов) рублей, срок погашения «05» ноября 2015.

о о о « п х
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI Ф 3от26 .12 .1995г.№ 208-Ф 3 « 0 б  
акционерных обществах»

21. А кционерное
общество
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Д оговор
поручительства

№  0001-24/392 (0016/15-Т-2) 
от 19.03.2015

340 ООО ООО Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк; АО 
«ГЛ ОБЭКСБАНК»
П редм ет договора: предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств АО «ВИС» по кредитному договору 
№  КР-0016/15-Т от «30» января 2014. в сумме 340.000.000 
(Триста сорок миллионов) рублей, срок погашения «30» января 
2016.

ООО «пх
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81' 
гл.XI ФЗ от 26 .12 .1995г. № 208-Ф З «Об' 
акционерных обществах»
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Акционерное
общество
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Договор
поручительства

№ 0001-24/393 (0073/14-Т-2) 
от 19.03.2015

340 ООО ООО Стороны: Поручитель; АО «ДААЗ», Банк; АО 
«ГЛ ОБЭКСБАНК»
Предмет договора; предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств АО «ВИС» по кредитному договору 
№  КР-0073/14-Т от «07» апреля 2014 в сумме 340 ООО ООО 
(Триста сорок миллионов) рублей, срок погашения «07» апреля 
2016.

0 0 0 « П Х
«Автокомпоненты»

О добре1Н1я не т|^ебует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 2 6 .12.1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

23. Акционерное
общество
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Договор
поручительства

№  0001-24/394 (0048/13-Т-3) 
от 19.03.2015

83 ООО ООО Стороны: Поручитель; АО «ДААЗ», Банк; АО. 
«ГЛ ОБЭКСБАНК»
П редмет договора: предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств АО «СААЗ» по кредитному договору 
№  КР-0048/13-Т от «05» марта 2013 в сумме 83.000.000 
(Восемьдесят три миллиона) рублей, срок погашения «05» марта 
2016.

О О О «П Х  
«А втокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26 .12 .1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

24. Акционерное
общество
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Договор
поручительства

№  0001-24/395 (02I3/12-T -1) 
от 19.03.2015

40 ООО ООО Стороны: Поручитель; АО «ДААЗ», Банк; АО 
«ГЛОБЭКСБАНК»
П редмет договора; предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств АО «М отор-Супер» по кредитному 
договору №  К Р -0213/12-Т от «30» ноября 2012 в сумме 
40.000.000 =  (Сорок миллионов) рублен, срок- погашения «30» 
августа 2016.

0 0 0 « П Х
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 8 1 
ГЛ.Х1 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

25. Коммерческий
банк
РОСЭНЕРГОБА 
НК (акционерное 
общество)

Дополнительное 
соглашение к 
Договору 
поручительства 
№  0001-24/379 от 
19.05.2014

№  I к договору №  0001- 
24/379 (16243/ДП -1) от 
18.05.2015

400 ООО ООО Стороны; Поручитель: АО «ДААЗ», Банк: КБ «РЭБ» (АО), 
Заемщик - ООО «ДААЗ Ш тамп»
П редмет договора: заключение дополнительного соглашения о 
продлении срока действия договора поручительства №  0001- 
24/379 от 19.05.2014 и об изменении % ставки с 18.05.2015г., 
срок погашения «18» ноября 2015.

ООО «ПХ 
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласйЬ п.2- ст. 8 \ 
ГЛ.Х1 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-Ф З «О б 
акционерных обществах»

26. Коммерческий
банк
РОСЭНЕРГОБА 
НК (акционерное 
общество)

Дополнительное 
соглаш ение к 
Д оговору 
поручительства 
№  0001-24/514 от 
26 .09 .2014 ..

№j 1 к договору №  ООО 1 - 
24/514 (2723/П -1)от 
29.05.2015

200 ООО ООО Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ)>, Банк; КБ «РЭБ» (АО) 
Заемщ ик - О О О  «Автосвет»
П редмет договора: заключение дополнительного соглашения о 
продлении срока действия договора поручительства № 0001- 
2 4 /514  o t 2 6 .0 9 .2 0 1 4  и об изменении %  ставки с 2 9 .0 5 .2 0 1 5 , срок 
погашения.«26» сентября 2015. ____________________________

0 0 0 « П Х ,
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26.12.1,995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

27. Коммерческий
банк
РОСЭНЕРГОБА 
НК (акционерное 
общеетво)

Дополнительное 
соглашение к 
Договору 
поручительства 
№  0001-24/515 от 
26.09.2014

№  1 к договору №  ООО!- 
24/515 (2722/П-1) от 
29.05.2015

100 ООО ООО Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк: КБ «РЭБ» (АО) 
аемш ик - О ОО <(ДЗАЛ»
П редмет договора; заключение дополнительного соглашения о 
продлении срока действия договора поручительства №  0001- 
24/515 от 26.09,2014 и об изменении % ставки с 29.05.2015г., 
срок погашения «26» сентября 2016.

ООО «ПХ 
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.ХГФЗ от26.12 .1995г.№ 208-Ф З «Об 
акционерных обществах»

28. АО
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Договор
поручительства

№  0001-24/439 (0140/15-Д) 
от 24.06.2015

200 ООО ООО Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк: АО 
«ГЛ ОБЭКСБАНК»
П редмет договора; предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств ООО «ДЗПМ» по кредитному 
договору №  КР-0140/15-Д от «24» июня 2015 в сумме 
200.000.000 =  (Двести миллионов) рублей, срок погашения «24» 
июня 2017.

0 0 0 « П Х
«Автокомпоненты»

29. АО
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Договор
поручительства

№ 0001-24/432 (0160/15-Т) 
от 08.07.2015

100 ООО ООО Стороны: Поручитель; АО «ДААЗ», Банк: АО 
«ГЛОБЭКСБАНК»
П редмет договора; предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств АО «М отор-Супер» по кредитному 
договору №  КР-0160/15-Т от «08» июля 2015 в сумме 
!00.000.000 = (Сто миллионов) рублей, срок погашения «08» 
июля 2017.

о о о « п х .
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»
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30. АО
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Д оговор
поручительства

№ 0001-24/497 (0213/15-Т) 
от 26.08.2015

: 100 000 000 Стороны: Поручитель; АО «ДААЗ», Банк: АО 
«ГЛОБЭКСБАНК»
Предмет договора: предоставление поручительства, в 
обеспечение обязательств ООО «Автосвет» по кредитному 
договору №  КР-0213/15-Т от «26» августа 2015 в сумме 
100.000.000 = (Сто миллионов) рублей, срок погашения «26» 
августа 2017.

ООО «пх-
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26.12.1995г. Л'‘<*208-Ф3 «Об 
акционерных обществах»

31. АО
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Д оговор 0 залоге 
имущественных 
прав на 
получение 
платежей

№ 0001-24/350 от (0032/15-Т- 
им.2) от 27.02.2015

200 ООО ООО Стороны: Залогодатель; АО «ДААЗ», Залогодержатель;
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
П редмет договора: предоставление прав на получение платежей 
за комплеетую щ ие изделия по договору поставки 
комплектующих изделий № 180293 от 2 9 Л 1,2010г в 
обеспечение обязательств АО «Торговый дом ОАТ» по 
кредитному договору №  КР-0032/15-Т от «27» февраля 2015 в 
сумме 200.000.000= (Двести миллионов) рублей. Срок 
погашения: 27.02.2016

0 0 0 «пх
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
. гл.XI Ф З от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»

32. КБ «РЭБ» (АО) Д оговор
поручительства

№ 0001-24/557 (16426) от 
13.11.2015

210 000 ООО Стороны: Поручитель: АО «ДААЗ», Банк: КБ «РЭБ» (АО), 
Заемщ ик -  АО «Торговый дом ОАТ»
П редмет договора: предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств АО «Торговый дом ОАТ» по 
кредитному договору №  16246 от «13» ноября 2015 в сумме 
210.000.000 =  (Двести десять миллионов) рублей, срок 
погашения «12» ноября 2016;

о о о « п х
«Автокомпоненты»

О добрения не требует соглаою  п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ GT 26.! 2.1995г. № 208-Ф З «Об 

■ акционерных обществах»

33. К Б «Р Э Б »(А О ) Договор
поручительства

№ 0001-24/558 (16247) от 
26.11.2015

200 ООО ООО Стороны: Поручитель: АО «ДА АЗ», Банк: КБ «РЭБ» (АО), 
З а е м щ и к -О О О  «Димитровградский завод автокомпонентов» 
П редмет договора: предоставление поручительства в 
обеспечение обязательств О ОО «Димитровградский завод 
автокомпонентов» по кредитному договору № 16247 от «26» 
ноября 2015г. в сумме 200.000.000 =  (Двести миллионов) 
рублей, срок погашения «25» ноября 2016г.

ООО «ПХ 
« А втоком по ненты »

О добрения не требует согласно п.2 ст. 81 
ГЛ.Х1 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

34. Акцонерное
общество
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Д ополнительное 
соглаш ение к 
Договору 0 
залоге
имущ ественных 
прав на 
получение 
платежей Ki» 
0001-24/350 от 
27.02.2015

№  1 к  договору 
№  0001-24/350 от (0032/15- 
Т-ИМ.2) от 24.07.2015

200 ООО ООО Стороны: Залогодатель; АО «ДА АЗ», Залогодержатель:
АО «ГЛ ОБЭКСБАНК»
П редм ет договора: заклю чение дополнительного соглашения 
об изменении % ставки с 24.07.2015г., в обеспечение 
обязательств АО «Торговый дом ОАТ» по кредитному договору 
№  КР-0032/15-Т от «27» февраля 2015 в сумме 200.000.000= 
(Двести миллионов) рублей, срок погашения:27.02.2016

о о о « п х
«Автокомпоненты»

О добрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI Ф 3 о т2 6 .1 2 .1 9 9 5 г .№ 2 0 8 -Ф 3 « 0 б  
акционерных обществах»

35. Акцонерное
общество
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Договор залога
недвижимого
имущ ества

№ 0001-24/433 (0140/15-Д- 
им.) от 24.06.2015

200 ООО ООО Стороны: Залогодатель АО «ДААЗ», Залогодержатель:
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
П редмет договора; предоставление залога в обеспечение 
обязательств ООО «ДЗПМ » по кредитному договору №  КР- 
0140/15-Д от 24.06.2015, срок погашения: 24.06.2017

0 0 0 « П Х
«Автхжомпоненты»

О добрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26.1.2.1995г,,№208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

36. Акионерное
общество
«ГЛОБЭКСБАН
К)>

Д оговор залога
недвижимого
имущества

№ 0001-24/482 (0160/15-Т- 
им.) от 08.07.2015

200 ООО ООО Стороны: Залогодатель АО «ДААЗ», Залогодержатель:
АО «ГЛОБЭКСБАН К»
П редмет договора: предоставление залога в обеспечение 
обязательств АО «М отор-Супер» по кредитному договору № 
KP-0I60/15-T о т 08.07.2015, срок погашения: 08.07.2017

ООО «ПХ 
«Автокомпоненты»

О добрения не требует согласно п.2 ст. 81 
ГЛ.Х1 ФЗ от26.)2 .1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

37. Акионерное
общество
«ГЛОБЭКСБАН
К»

Д оговор залога
недвижимого
имущ ества

№ 0001-24/498 (0213/15-Т- 
им.) от 26.08.2015

100 ООО ООО Стороны: Залогодатель АО «ДААЗ», Залогодержатель:
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
П редмет договора: предоставление залога в обеспечение 
обязательств ООО «А втосвет» по кредитному договору №  КР- 
0213/15-Т от 26.08.2015, срок погашения: 26.08.2017

0 0 0 « П Х
«Автокомпоненты»

О добрения не требует согласно п.2 ст. 81 
ГЛ.Х1 ФЗ от 26 .12 .1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

Страница 28 из 53



38. КБ <(РЭБ» (АО) Дополнительное 
соглаш ение к 
Договору 
ипотеки здания и 
земельного 
участка №  0001- 
24/380 от 
19.05.2014 
(16243/ДИ  от 
19.05.2014)

№  1. к договору 
№ 0001-24/380.
(! 6243/ДИ) от 18.05.2015

400 ООО ООО Стороны: Залогодатель АО «ДААЗ>'>. Залогодержатель КБ 
«РЭБ» (АО)
Предмет договора: предоставление залога в обеспечение 

■ обязательств ООО «ДААЗ Ш тамп» по кредитному договору № 
КР-16243/ДИ от 19.05.2014, срок погашения: 18.11.2015

О О О «пх
«Автоком поненты»

Одобрения не т])ебует согласно п,2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

39. КБ «РЭБ» (АО) Д ополнительное 
соглаш ение к 
Договору залога 
оборудования №  
000Ь24/381 
(16243/ДЗ) от 
19.05.2014

№  1 к договору №  0001- 
24/38! от 

. (16243/Д 3)0т 18.05.2015

400 000 000 . Стороны: Залогодатель АО «ДААЗ», Залогодержатель: КБ 
«РЭБ» (АО)
Предмет договора: предоставление залога в обеспечение 
обязательств ООО «ДААЗ Ш тамп» по кредитному договору № 
КР-16243/ДИ от 19.05.2014, срок погашения; 18.11.2015

ООО «ПХ 
« А ВТО ко м п 0 н е нты »

 ̂ Одобрения не требует согласно П:2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26 .12 .1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

40. КБ «РЭБ» (АО) Д ополнительное 
соглаш ение к 
Договору залога 
оборудования № 
0001-24/517 
(2722/3-2) от 
26.09.2014

№  1. К договору
№  ООО 1 -24 /517 (2722/3-2), от
29.05.2015

100 ООО ООО Стороны: Залогодатель А О  «ДААЗ», Залогодержатель: КБ 
«РЭБ» (АО).
Предмет договора: предоставление залога в обеспечение 
обязательств ООО «А втосвет», О ОО «ДЗАЛ» по кредитному 
договору №  КР-2722, 2723 от 26.09.2014, срок погашения: 
26.09.2016

ООО «ПХ 
«Автокомпоненты»

■ Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

41. КБ «РЭБ» (АО) Д ополнительное 
соглаш ение к 
Д оговору залога 
оборудования №  
0001-24/516 
(2722/3-1) от 
26.09.2014

№  i к договору 
№ 0001-24/516 (2722/3-1) от 
29.05.2015

100 ООО ООО Стороны: Залогодатель АО «ДААЗ», Залогодержатель: КБ 
«РЭБ» (АО)

, Предмет договора; предоставление залога в обеспечение 
обязательств ООО «А втосвет», ООО «ДЗДЛ» по кредитному 
договору № КР-2722, 2723 от 26.09.2014, срок погашения; 
26.09.2016

о о о « п х
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26 .12 .1995г. №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

42. КБ «РЭБ» (АО) Д оговор залога 
оборудовзаия

№  0001-24/555 (16246/3-3) от 
13.11.2015

210 000 ООО Стороны: Залогодатель АО «ДААЗ», Залогодержатель; КБ 
« Р Э Б » (4 0 )
Предмет договора; предоставление залога в обеспечение 
обязательств АО «Торговый дом ОАТ» по кредитному договору 
№  16246 от 13.11.2015, срок погашения; 12.11.2016

ООО « п х
« А вТ0К0МП0У£НТЫ»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 8 Г 
гл.ХГФ З от26 .1 2 .1 9 9 5 г  №208-.ФЗ «Об 
акционерных обществах»

43. КБ «РЭБ» (АО) Договор ипотеки 
здания и 
земельного 
участка

№ 0001-24/560 (16246/3-1) от 
13.11.2015

. 210 000 000 Стороны: Залогодатель АО «ДААЗ», Залогодержатель: КБ 
«РЭБ» (АО):
Предмет договора: предоставление залога в обеспечение 
обязательств АО «Торговый дом ОАТ» по кредитному договору 
№  16246 от 13.11.2015, срок погашения; 12.11.2016

0 0 0 « П Х
«Автокомпоненты»

О добрения не требует согласно п.2 ст. 81 
ГЛ.Х1 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

44. КБ «РЭБ» (АО) Д оговор залога 
оборудования

№ 0001-24/556 (16247/3-3) от 
26.11.2015

200 ООО ООО Стороны: Залогодатель АО «ДААЗ», Залогодержатель; КБ 
«РЭБ» (АО)
Предмет договора; предоставление залога в обеспечение 
обязательств ООО «Димитровградский завод автокомпонентов» 
по кредитному договору №  16247 о т 2 6 .1 1.2015, срок 
погашения: 25.11.2016

О Ш « П Х  
« А ВТО ко м п 0 н енты »

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26.12.1995г. ХУ208-ФЗ « 0 5  
акционерных обществах»

45. КБ «РЭБ» (АО) Д оговор ипотеки 
здания и 
земельного 
участка

№ ООО 1-24/588 (16247/3-1) от 
26.11.2015

200 ООО ООО Стороны: Залогодатель АО «ДААЗ», Залогодержатель; КБ 
«РЭБ» (АО)
Предмет договора; предоставление залога в обеспечение 
обязательств ООО «Д имитровградский завод автокомпонентов» 
по кредитному договору №  16247 от 26.1! .2015, срок 
погашения: 25.11.2016

0 0 0 « П Х
«Автокомпоненты»

Одобрения не требует согласно п.2 ст. 81 
гл.XI ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об 
акционерных общ ествах»

\'
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3. Производственная деятельность

3.1 Основные технико-экономические показатели О бщ ества за 2015 год.
№
п/п

' i
ПОКАЗАТЕЛИ ед. изм.

Итого 
2015 год

1 Выручка по всем видам деятельности, т.р. 2 882 945

2 Среднесписочная численность рабЬтающих-^всего чел. 2 623

2. 1 в Т .Ч . :  основных ра:6очйх чел. 709

2 .2 вспомогательных рабочих чел. 1 297

2.3 РСиС чел. 617

3 Среднемесячная зарплата 1 работающего с ФМП , руб. 25 404

3.1 Среднемесячная зарплата 1 основного рабочего с ФМП ...... руб. 23 788

3.2 Среднемесячная зарплата 1 вспомогательного рабочего с ФМП руб. 22 629

3.3 Среднемесячная зарплата 1 РСиС с ФМП руб. 33 092

4 Фонд бплаты труда всего персонала ( т.р. 804 065,0

5 Прибыль (убыток) от продаж по всем видам деятельности. т.р. -240 627

б Прибыль (убыток) до налогообложения т.р. -566 061

7 Чистая прибыль (убыток) т.р. -484 560

8 Рентабельность по всем видам деятельности % -8,3

9 Фондоотдача т.р. 5,3
10 Основные промышленно-производственные фонды т.р. 543 927

Дийсьника производства за 2013-2015 годы по основным группам продукции.
Наименование продукции 2013 2014 %

увеличения 
(снижения) 
2014 к 2013

2015 % увеличения 
(снижения) 

2015 к:
факт, 

тыс. шт.
факт, 

тыс^ шт.
факт, 

тыс. шт.
2012 2013

Рампы
форсунок 81,058 63,072 , -22,2 48,757 -39,8 -22,7

Патрубки дроссельные
92,094 66,887 -27,4 52,805 -42,7 -21,1

Карбюраторы 192,02 158,642 -17,4 150,896 -21,4 -4,9
Бензонасосы 195,104 159;981 -18,0 168,89 -13,4 5,6
Замки
зажигания

У
659,701 297,554 -54,9- 0 -100,0 -100,0

Зеркала
наружные 352,438 144,518 -59,0 0 -100,0 -100,0

Вакуумные усилители тормозов
493,683 308,368 . . -37,5 47,094 -90,5 -84,7

Замки дверей автомобиля
1392,259 621,923 -55,3 0 -100,0 -100,0

Ручки дверей автомобиля
1732,704 779,177 -55,0. 0 -100,0 -100,0
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Виды экономической деятельности Общества

НайменЬвание вида деятельносТй
Код по 
ОКВЭД

производство частей и прина:длежностёй автомобилей и их двигателей 34.30
обработка металлических изделий с использованием основных технологических 
процессов машиностроения 28.52
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества „ 70.20.2
аренда прочих машин и оборудования промышленного назначения 71.34.9
оптовая торговля химическими продуктами 51.55
прочая оптовая торговля 51.70
оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 50.30.1
оптовая торговля отходами и ломом 51.57
оптовая торговля электрической и тепловой энергией 51.56.4
оптовая торговля прочим Жйдкй1и й газообразным топливом 51.51.3
распределение воды 41.00.2
сбор и очистка воды 41.00.1
производство промышленных газов 24.11' 1 , ..............
деятельность промышленного железнодорожного транспорта 60.10.2
деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта ,60.24.1
транспортная обработка прочих грузов 63.11.2
Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 60.24.3
предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных 
средств 50.20.3
деятельность в области фиксированной телефонной связи 64.20.11
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
промышленного холодильного и вентиляционного оборудования 29.23.9
предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и перемотке 
электродвигателей, генераторов и трансформаторов 31.10.9
удаление и обработка сточных вод 90.00.1
удаление и обработка твердых отходов 90.00.2
обработка данных 72.3
деятельность в области метрологии 74.20.42
предоставление прочих услуг 74.84
испытания и анализ физических свойств материалов и веще̂ Ств: испытания и’анализ физических 
свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, 
пластмасс, тканей ,дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, 
сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект 74.30.4
прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу 74.30.9
испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ; анализ химических и 
биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и 
производственных отходфв, топлива, металла, почвы, химических веществ) 74.30.1
деятельность в области права 74.11
распределение газообразного топлива 40.20.2
деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей 40.10.5
деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сётей 40.30.5
трудоустройство и подбор персонала 74.50

Решением № 6 единственного акционера Общества от 24.08.2015 г. в соответствии с пп. 1 п. 14.6. 
Устава были определены следующие приоритетные направления деятельности АО «ДААЗ»:
1) Деятельность промышленного (индустриального) парка, направленная на получение доходов от сдачи в 
аренду оснащенных площадей и Оказания комплекса сог|утствующйх сервисных услуг.
2) Оказание услуг по предоставлению квалифицированного персонала резидентам индустриального парка.

На основании этого решения 09.12.2015 г. в ЕГРЮЛ был зарегистрирован новый основной 
вид деятельности АО «ДААЗ» - 70.20.2 сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
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3.2. И нформация об объёме Каждого из использованны х акционерны м  
обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, 
тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, 
бензин автомобильны й, топливо дизельное, мазут топочны й, газ естественный  
(природный), уголь, горю чие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и 
в денежном выражении:

Наименование энергетического ресурса * Ед.изм. Объем
использования

Сумма 
ты с. руб. без 

НДС
Эиергоресурсы покупные, в т.н.:
энергетическая энергия тыс.кВт/ч 38 427,31 86 535,85
тепловая энергия (пад) Тыс.Гкал 4,84 8 074,09
тепловая энергия (тепло) ты с.Г  кал 31,451 33 485,90
вода питьевая тыс.мЗ 2 468,59 25 405,91
водоотведение тыс.м3 2 550,12 24 776,66
вода умягченная тыс.м3 0,03 1,13
химически подготовленная вода для нужд горячего 
водоснабжения тыс.м3 183,56 5 076,40
бензин автомобильный л 431 241,00 И 283,27
топливо дизельное л 390 443,00 10 643,60
Энергоресурсы собственного производства, в т.н.:
сжатый воздух тыс.мЗ 36 450,23 13 909,41

' !вода техническая тыс.м3 877,29 8 602,80
Иные виды энергетических ресурсов, помимо 

потреблялись и не использовались.
указанных в таблице, в отчетном году не
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4. Экономика и финансы.

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности

Наймёнование пока1зателя
Код
стр.

2014год 
(ты с. руб.)

2015год 
(тыс.руб.)

отклонение
(тыс.руб.) отклонен 

ие (%)
1 2 3 ■ 4 5 6

Выручка 2110 5 035 821 2 882 945 - 2 152 876 -42,8

Себестоимость продаж 2120 4 624 666 2 774 898 - 1 849 768 -40,0

ВалЬвая прибыль 2100 411 155 108 047 - 303 108 -73,7

Коммерческие расходы 2210 61 501 9 345 -5 2  156 -84,8

Управленческие расходы » 2220 564425 339 329 - 225 096 -39,9

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - 214 771 - 240 627 25 856 12,0

Прочие доходь! и расходы
Доходы от участия в Других 
организациях 2310 - - - -

Проценты к получению 2320 48 625 44 741 - 3 884 -8,0

Проценты к уплате 2330 208 242 330 326 122 084 58,6

Прочие доходы 2340 560 704 155 541 -405 163 -72,3

Прочие расходы 2350 483 154 195 390 -287  764 -59,6
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2300 - 296 838 -566 061 269 223 90,7

Текущий налог на прибыль 2410 - - - -
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 812 8 475 7 663 943,7

Изменение отложе)Нных 
налоговых обязательств 2430 - 6 980 7313 14 293 204,8

Изменение отложенных 
налоговых активов 2450 52 177 97 424 45 247 86,7

Прочее 2460 728 -23 236 - 23 964 -3291,8

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

2400 -250 913 - 484 560 233 647 93,1

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток)периода

Г. 7 - -

2510 - - -

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

2520 - - -

Совокупный финансовый 
результат периода 2500 -250 913 - 484 560 233 647 93,1

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию 2900 - - - -

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

2910 - - - -

Страница 33 из 53



При снижении объемов реализаций, продукции в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 
42,8 % по итогам работы за год получен убыток От продаж в размере 240 627 т.р.

Сальдо прочих доходов и расходов имеет отрицательное значение за 2014 год -  82 067 т.р., 
за 2015 ГОД -  325 434 т.р.

Основными факторами сложившегося отклонения (-243 367 т.р.), повлиявшими на 
ухудшение результата от прочих доходов и, расходов является: уменьшение суммы доходов от 
процентов, полученных по договорам займа, кредита на сумму 3 884 т.р.; увеличение суммы 
расходов по процентам, уплачиваемым за предоставление денежных средств на сумму 122 084 т.р; 
уменьшения суммы излишек Выявленные в результате йнвентаризации на сумму 26 606 т.р. и 
штрафов, пеней за нарушение условий договоров на сумму 34 717 т.р.

По результатам работы АО «ДААЗ» за 2015 год был получён убыток в размере 484 560 т.р.
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4.2. Ф инансовая отчетйЬсть Общества

Показатель
на начало периода на конец периода изменение

тыс.руб. в % к 
■итогу Тыс.руб.

в % к 
итогу тыс.руб. в%

1 2 3 4 5 б 7
Актив
Г.Внеоборотные активы, всего, в
Т.Ч .:

1 634 541 31,6 1 697 865 41,9 63 324 3,9

;Нёмате|)йальные активь! 17 0,0, .................0,0 0,0 -17 -100,0
Результаты ибследованйй и 

р;азра1боток ............... 1 673 0,0 1 668 0,0 -5 -0,3

в т.ч расходы, связанные с 
выполнением НИОКР ' 1 668 t 0,0 .1 668 0,0 0,0 0,0

Основные средства 1 224 818 23,6 1 194 216 29,4 -30 602 -2,5
в т.ч незавершенные капитальные 

вложения 115 612 2,2 66 371 1,6 -49 241 -42,6

ДоходнЬ 1е вложения в 
материальные ценности 1 079 0,0 968 0,0 -111 -10,3

Финансовые вложения 265 262  ̂ , 5,1 265 262 6,5 0,0 0,0 Y
Отложенные йалогойые активы 141 416 2,7 235 725 5,8 94 309 66,7
Прочие внеоборотные активы 276 0,0 26 0,0 -250 -90,6

2.0боротные активы, всего, в т.ч.: 3 545 365 68,4 2 358 140 58,1 -1 187 225 -33,5
Запасы 427 901 8,3 147 229 3,6 -280 672 -65,6
НДС 3 573 0,1 479 0,0 -3 094 -86,6
Дебиторская задолженность 2 808 258 54,2 1 914 051 47,2 -894 207 -31,8

в т.ч. долгосрочная дебиторская 
задолженность 0,0 0,0 277 326 6,8 277 326 100,0.:

Финансовые вложения (за 
исключением денежных  ̂
эквивалентов)

186 497 i 3,6 190 546 4,7 4 049 2,2

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 4 797 0,1 12 706 0,3 7 909 164,9

Прочие оборотные активы 114 339 2,2, 93 129 2,3 -21 210 -18,6
Баланс 5 179 906 100,0 4 056 005 100,0 -1 123 901 -21,7
Пассив
З.Капйтал и резервы, всего, в т.ч.; 317 751 6,1 -166 809 -4,1 -484 560 -152,5

Уставный капитал * 837 057 16,1 837 057 20,6 0,0 0,0
Резервный капитал 51 759 1,0 51 759 1,3 0,0 0,0
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) -571 065 -11,0 -1 055 625 -25,9 484 560 84,9

4.Долгосрочные обязательства, 
всего, в т.ч.: 128 829 2,5 109 867 2,7 -18 962 -14,7

Заемные средства 104 500 2,0 93 807 2,3 -10 693 -10,2
Отложенные налоговые 

обязательства 24 329 0,5 16 060 0,4 -8 269 -34,0

5.Краткосрочные обязательства, 
всего, в т.ч.: 4 733 326  ̂ 91,4 4 112 947 101,4 -620 379 -13,1

Заемные средства 1 630 038 31,5 1 597 843 39,4 -32 195 -2,0
Кредиторская задолженность 2 929 480 56,6 . 2 435 379 60,0 -494 101 -16,9
Доходы будущих периодов 83 666 1,6 0,0 0,0 -83 666 -100,0
Оценочные обязательства 56 004 1,1 35 308 0,9 -20 696 -37,0
Прочие обязательства 34 138  ̂ 0,7 44 417 1,1 10 279 30,1

Баланс1_---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 179 906 100,0 4 056 005 100,0 -1 123 901 -21,7
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За 2015 год стоимость внеоборотных активов увеличилась на 63 324 т.р. (или на 3,9 %) и 
составила на конец отчетного периода 1 697 865 т.р. При этом их доля в структуре баланса 
увеличилась с 31,6 до 41,9 %. В основном изменение стоимости внеоборотных активов 
произошло за счет влияния следующих факторов:

- уменьшения остаточной стоимости основных средств на 30 602 т.р. (Или на 2,5 %), в 
том числе за счет уменьшения незавершенных капитальных влОжений на 49 241 т.р.;

- увеличения отложенных налоговых активов на 94 309 т.р. (или на 66,7 %).
Оборотные активы за 2015 год уменьшились на 1 1.87 225 т.р. (или на 33,5 %) и

составили на конец отчетного периода 2 358 140 т.р. Их доля в структуре баланса снизилась с 
68,4 до 58,1 %.

Влияние основных факторов на изменение оборотных активов:
- уменьшение дебиторской задолженности на 894 207 т.р. (или на 31,8 %);
- уменьшение запасов на 280 672 т.р. (или На 65,6 %).
За 2015 год собственный капитал уменьшился на 484 560 т.р. (или на 152,5 %). На 

конец отчетного периода непокрытый убыток увеличился за счет получения убытка по Итогам 
2015 года в размере 484 560 т.р. и составил 1 055 625 Т;р.

Заемный капитал за 2015 год уменьшился на 639 341 т.р. (или на 13,1 %). Это 
произошло за счет:

- уменьшения кредиторской задолженности на 494 101 т.р. (или на 16,9 %);
- уменьшения заемных средств на 42 888 т.р.
Таким образом, валюта баланса на конец отчетного периода уменьшилась на 1 123 901 

Т.р. (или на 21,7 %) и составила 4 056 005 т.р.

4.3. Состояние чистых активов Общества:
Динамика изменений стоимости чистых активов и уставного капитала общества за 3 

последних финансовых года:
Расчет оценки стоймости чистых активов Общества по годам

Наименование показателя на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015

1 2 • 3 4
I. Активы
]. Нематериальные активы 19 17 0
2. Результаты исследований и разработок 1 656 1 673 1 668
3. Основные средства 992 702 1 224 818 1 194 216
4. Доходные вложения в материальные ценности 6 733 1 079 968
5. Финансовые вложения 265 262 265 262 265 262
б. Отложенные налоговые активы 64 611 141 416 235 725
7. Прочие внеоборотные активы 486 276 26
8. Запасы ' t 542 240 427 901 147 229
9. НДС 1 501 3 573 479
10. Дебиторская задолженность 1 837 399 2 808 258 1 914 051
11. Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 519 143 186 497 190 546

12. Денежные средства 1 895 4 797 12 706
13. Прочие оборотные активы ■ 93 071 114 339 93 129
14. Итого активщ , приним аем ы е к  расчету 
(сумма данны х пунктов 1— 13) 4 326 718 5 179 906 4 056 005

П. Пассивы
15. Долгосрочные обязательства по заемным 
средствам 688 565 104 500 93 807

16. Отложенные налоговые обязательства 13 429 24 329 16 060
17. Оценочные обязательства 0 0 0
18. Краткосрочные обязательства по заемным 1 347 524 1 630 038 1 597 843
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Наименование показателя на
31.12.2013

на
31.12.2014

на
31.12.2015

1 2 3 4
1 t.средствам •

19. Кредиторская задолженность 1 542 326 2 929 480 2 435 379
20. Оценочные обязательства 62 520 56 004 35 308
21 .Прочие обязательства 20 024 34 138 44 417
22. Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 15— 21) 3 674 388 4 778 489 4 222 814

23. Стоимость чистых активов акционерного 
общества » 652 330 401 417 -166 809

24. Уставный капитал 837 057 837 057 837 057
25. Превышение чистых активов над 
уставным капиталом -184 727 -435 640 -1 003 866

Анализ чистых активов за отчетный период втыс.руб.:

Наименование показателя
1 1

На начало 
периода, 
тыс. ру.б.

На конец 
периода, 
тыс. руб.

Отклонение

1 2 3 4
I. Активы
1. Нематериальные активы 17 0 -17
2. Результаты исследований и разработок 1 673 1 668 -5
3. Основные средства 1 224 818 1 194 216 -30 602
4. Доходные вложения в материальные ценности . ■1 079 968 -111
5. Финансовые вложения 265 262 265 262 0
6. Отложенные налоговьГе активы 141 416 235 725 94 309
7. Прочие внеоборотные активы 276 26 -250
8. Запасы 427 901 147 229 -280 672
9. НДС 3 573 479 -3 094
10. Дебиторская задолженность 2 808 258 1 914 051 -894 207
11. Финансовые вложения(за исключением денежных 
эквивалентов) 186 497 190 546 4 049

12. Денежные средства 4 797 12 706 7 909
13. Прочие оборотные активы 114 339 93 129 -21 210
14. Итого активы, принимаемое к расчету (сумма* 
данных пунктов 1-—13) 5 179 906 4 056 005 -1 123 901

И. Пассивы
15. Долгосрочные обязательства по заемным средствам 104 500 93 807 -10 693
16. Отложенные налоговые обязательства 24 329 16 060 -8 269
17. Оценочные обязательства 0 0 0
18. Краткосрочные обяза,тельства по заемным 
средствам 1 630 038 1 597 843 -32 195

19. Кредиторская задолженность 2 929 480 2 435 379 -494 101
20. Оценочные обязательства 56 004 35 308 -20 696
21 .Прочие обязательства 34 138 44 417 10 279
22. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 15— 21) 4 778 489 4 222 814 -555 675

23. Стоимость чистых активов акционерного общества 401 417 -166 809 -568 226

24. Уставный капитал 837 057 837 057 0-----------------------------------------------1 -̂---
25. Превышение чистых активов над уставным
капиталом

-435 640 -1 003 866 -568 226
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в  данной таблице видно, что на конец анализируемого периода, стоимость чистых 
активов акционерного общества уменьшилась на 568 226 т.р. и составляет - 166 809 т.р. При 
этом активы, принимаемые к расчету, за 2015 год уменьшились на 1 123 901 т.р. (в основном за 
счёт уменьшения дебиторской задолженности и запасов). Пассивы, принимаемые к расчету, 
уменьшились на 555 675 т.р. (в основном, за счет уменьшения кредиторской задолженности).

Сумма чистых активов общества меньше размера уставного капитала на сумму 1 003 866 
т.р. Основной причиной ухудшения данного показателя является проводимая с 2013 года 
реорганизация Общества в индустриальный парк, а именно передача производства 
автокомпонентой в отдельные предприятия. При этом уменьшение выручки от реализации 
автокомпонентов приводит к снижению дебиторской задолженности, в то время как уже 
накопленные долги сохраняйтея. Скорость погашения накопленной задолженности по налогам 
й кредитам значительно ниже скорости снижения активов.

Основные факторы, которые могут повлиять на улучшение ситуации по чистым активам 
Общества, с целью приведения стоимости 'iiiCTbix активов Общества в соответствие с 
величиной уставного капитала, являются:

- оптимизация затрат;
 2 увеличение объёма оказания услуг резидентам Индустриального парка.

Дсошорская 
■5пдолл:снн()с гь. 

47 .2%

С’трлтктура лктивл

■:?апг>сы

вложения
1 .6 %

27.8̂ 0
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4.4. Анализ финансовой устойчивости организаций:
' tДля промышленных предприятий, обладающих значительной долей материальных 

оборотных средств в своих активах, применяют методику оценки достаточности источников 
финансйрованйя для формирования запасов и затрат. МатериальнО-прОизводственные запасы 
и затраты могут формироваться за счет собственных оборотных средств и за счет 
привлеченных источников.

Наиболее обобщающим абсолютным йоказателём финансовой устойчивости является 
йзлишек или недовтаток источников средств, необходимых для формирования запасов и 
затрат.

Показатели типа финансовой устойчивости:

ш
п/п Наименование показателя

на начало 
периода

на конец 
периода изменение

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6
1. Источники собетвенных средств 317 751 -166 809 -484 560 -152,5

,2. Внеоборотные активы , j 1 634 541 . 1 697 865 63 324 3,9
3. Наличие собственных оборотных средств -1 316 790 -1 864 674 -547 884 -41,6
4. Долгосрочные заемные средства 104 500 93 807 -10 693 -10,2

5.

Наличие собственных и долгосрочных 
заемных средств для формирования запасов 
и затрат

-1 212 290 -1 770 867 -558 577 -46,1

6. Краткосрочные заемные средства . 1 630 038 ■ 1 597 843 -32 195 . -2,0

7.
Общая величина основных источников 
средств на покрытие запасов и затрат 417 748 -173 024 -590 772 -141,4

8. Запасы 427 901 147 229 -280 672 -65,6

9.
Излишек (+), недостаток (-) собственных 
оборотнЬ1х средств на покрытие запасов -1 744 691 -2 011 903 267 212 15,3

10.

Излишек (+), недостаток (-) собственных 
оборотных средств и долгосрочных заемных 
средств на покрытие запасов

-1 640 191 -1 918 096 277 905 16,9
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11.
Излишек (+), недостаток (-) общей величины 
ИСТОЧНИКОВ средств на покрытие запасов

-10 153 -320 253 310 100 3054,3

12.
Трехкомпонентный показатель типа 
финансовой, устойчивости (0,0,0) (0,0,0) X X

Общую финансовую устойчивость характ^ёрйзуют показатели: коэффициент абсолютной 
ликвидности, коэффициент концентрации заемного капитала, коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств.

Расчет йоказателей, характерйзующйх общую финансовую устойчивость

№
п/п Показатели

на 
йа:чало 

иерйода;

на
кОйе:ц

периода
Норматив

1 2 3 4 5
1. К-т абсолютной лйквйдностй 0,040 0,049 >0,2
2. К-т автономий 0,061 , -0,041 >=0,5
3. К-т Концентраций ЗаШ його Мйитал^^^ 0,939 1,041 <=0,5

4. К-т соотношения заемных и собственных 
средств 15,302 -25,315 <=1

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что доля краткосрочной 
задолженности, которую Общество может погасить в ближайшее время, увеличилась за 2015 
год с 0,040 до 0,049.

Коэффициент ййтономий показывает, что доля собственных средств в общей сумме всех 
средств, вложенных в имущество предприятия, уменьшилась за 2015 год на -  167,2 %.

Коэффициент концентрацйи заемного капитала показывает долю долга в общей сумме 
капитала. Таким образом, за отчетный перйод зависимость предприятия от внешних 
источников финансирова:ния увеличилась с 93,9 % до 104,1 %.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, что на коней 
отчетного периода предарйятИё испытывает недостаток заемных средств.

4^5. Распределение прибы ли Общества.
Динамика распределения чистой прибыли за 2012 -2015 г.

Тыс. руб.
Наименование показателя 2012 2013 2014 2015

Чистая прибыль (убыток) 27 458 1 875 (250 913) (484 560)
Направлено:
- на формирование 
резервного капитала 1 373 1 875 0 -

- на покрытйе убытков 
прошлых лет

26 085 0 0 -

- на инвестирование 
капитальных вложений 0 0 0 -

- выплату дивидендов
0 0 0 -
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5. Инвестиционная деятельность Общества.

5.1. Объемы й структура ка)литальных 2015 год.
Расшифровт введенных в экс1шуатщию.бсн(№
, Наименование показателя Сумма, тые.руб.
1. Объекты основных средств приобретенные в 
Прошлые годый введенные в эксплуатациК) в отчетном 
периоде

51 430

в том числе оборудование 51 430
2. Объекты основных средств, приобретенные и i 
введенные в эксилуатацМю в отчетном периоде 
в том числе:

7 672

Здания 393
- СбсЗружения и передаточные устройства
- Машнны и оборудование 4 982
- Транспортные средства 2 297
- Производственный и’хозяй'ственный инвентарь
3. Объекты основных средств, выявленные как излишки 
в результате инвентаризации_______________________

7 718

4. Итого введено в эксплуатацию основных средств в 
отчетном году (1+2+3)_______

66 820

5 . Объекты основных средств, приобретенные в 
отчетном периоде и числящиеся в составе 
незавершенных капитальных вло>тений

2 188

6. Всего произведенные капй,тальные вложения (2+5) 9 860

5.2. Объемы финансирования инвестиционных проектов за 2015 год.
В 2015 г. в рамках инвестиционной программы были реализованы проекты на сумму 

60 355,10 тыс. руб.

5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайш ую  
перспективу.

Основной задачей по инвестиционной деятельности Общества на ближайшую 
перспективу является: пр6дол>кение ремонтных работ для ООО «Автосвет», ООО «ДЗАЛ», 
ООО «Димитровградский завод автокомпонентов», ООО «ДИЗ», ООО «ДААЗ Штамп» с целью 
подготовки площадей к аренде.

Все реализуемые мероприятия направлены на обеспечение производственно- 
хозяйственной, финансовой и социальной стабильности.
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6. Персонал

6.1. Среднесписочная численность персаэнала по категориям помесячно за 
2015 г.

Период

Срсдпесппсочпая чпслсппость за 2015 i'., чел.

Всего в том числе .
персонала - основные 

, ^рабоМе ' ^
всиомо'Гйтельяые

рабочие РСиС
Я нв^ь 4102 .1525., :Ш 5 , 842

Ф0раль 3930 ....,.,1409. 1703 818
Март . 3706, .....1237..... , . Ш 1 792
Апрель 3464 1055 , .1б4'8. 761
Май 3216 932 1569 715
Июнь 2990, . 838 .. ., . .1468 684
Июль 2462 600 1267 595
Август 1883 312 1065 506
Сентябрь 1644 244 946 454
Октябрь 1541 208 894 439
Ноябрь 1368 128 ■' ......825................... 415
Декабрь ’■ 1170 27 " 766 377
2015 год 2623 .709........ 1297 617

6.2. Система мотивации персонала
С целью побуждения персонала к качественной деятельности для достижения целей 

организации, а именно, улучшения качества вьшуска;емой продукции и выполняемых работ, 
снижения затрат, повышения производительности труда, закрепления персонала на 
предприятии и повышения* удовлетшреннос'йй трудом всего персонала в АО «ДААЗ» 
применяют 2 вида мотивации (материальная и нематериальная (социально-психологическая)).

Основные направления работы по мотивации персонала закреплены в Положении по 
мотивации персонала Общества.

1. Материальная мотивация.
№
п/п

Наименование
*

Выполненные работы

1. Повышение квалификации работников по 
результатам обучения

См. п. 6.4. настоящего раздела

2. Повышение окладов РСиС по результатам 
аттестации и по представлениям 
руководителей структурных 
подразделений

По результатам аттестации и по 
представлениям руководителей 
повышены оклады 18 работникам 
категории РСиС.

3. Поощрение работников за высокие 
результаты работы^ с йспользованием 
фонда структурного подразделения.

За высокие результаты работы 
работникам выплачиваются премии из 
фондов структурных подразделений.
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Поощрение РСиС и рабочих за достижейие 
высоких показателей качества и труда на 
основании Положений.
Проведение постоянной работы по 
совёршенствованню Положений.

За достижение высоких показателей 
качества И труда и на основании 
Положений выплачиваются премии. 
Выпущены изменения к действующим 
Положениям.

Поощрение работников за повышением 
эффективности производства и качества 
продукций, за отсутствйе нарушенйй 
трудовой и производственной дисциплины 
и в целях закрепления кайров на заводе.

Работникам
пособие.

выплачено отпускное

Повышение Тарифных ставок и окладов 
работников АО «ДААЗ».

Произведено Повышение тарифных 
ставок й окладов работников: 
с 01.01.2015 на 4,25 %; 
с 01.04.2015 на 4,7 %; 
с 01.07.2015 на 3,4 %; 
с 01.10.20.15 на 3,3 %.

7. Поощрение за многолетний 
добросовестный труд.

и Выплачейо материальное поощрение 
работникам организации согласно 
«Положению о награждениях»:
- в связи с 50-летием;
- в связи с различными видами 
награждений. ______ _

Вознаграждение работникам -  авторам за 
использование их предложений, 
направленных на совершенствование 
производственного (технологического) 
процесса. _____ _

наРацйоналйзаторские предложения 
регистрацию не поступали.
Приказы о выплате вознаграждения не 
вынускалиСЬ.

Предоставление социальных 
работникам завода.________

льгот См. п. 6.5. настоящего раздела

2. Нематериальная мотивация (социально-психблогическая):
№
п/п

Наименованйе Выполненные работы

1.
Утверждение кандидатур
передовиков завода, помещение их 
фотографий на «Доску почета» 
завода
Присвоение звания «Ветеран 
завода» ’
Присвоение Почетных званий 
Награждение ведомственными, 
региональными, муниципальными 
наградами.

Награждены:
-Почетными грамотами Министерства 
промышленности и торговли РФ -  4 чел.; 
-Благодарственными письмами Министерства 
промышленности и торговли РФ -  б чел.;
- Почетной грамотой Губернатора Ульяновской 
области -  3 чел.;
- Благодарственными письмами Губернатора 
Ульяновской области -  2 чел.;

Почетными грамотами Главы города 
Димйтровграда -  10 чел.;
- Благодарственными письмами Главы города 

Димйтровгарада -  10 чел.;
- Занесение на заводскую Доску почета -  6 чел.;
- Почетными грамотами по организации -  72 чел.;
- Объявлена благодарность по организации -  1 
чел;
- присвоение звания «Ветеран завода» - 55 чел.;

2.
Выдвижение в резерв на 
руководящие должности и работа

На руководящие должности из состава резерва 
руководящих кадров назначены 3 человека._______
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с ним.
Проведение торжествённых

3. мероприятий, посвященных 
празднованию Дню Победы.в 
ВОВ, профессиональному 
празднику «День 
машиност|эоителя».

В честь празднования 70 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне:
- 07 мая проведено мероприятие «Чествование 
молодыми работниками завода ветеранов ВОВ» с 
посещением ветеранов на дому и вручением 
подарочных наборов;
- 8 мая проведёйо торжёствённое собрание в честь 
70-otj годовщины Победы в ВОВ с вручением 
материального поощрёнйя, с Праздничным 
ОбёДОМ';
- 9 мая проведен митинг работников завода, 
ветеранов, участнйков локальных войн, кадетов.
В честь празднования профессионального 
праздника «День машиностроителя»:

25 сентября . проведены мероприятия:
«Торжественное открытие Доски почёта»; 
Торжественное награждение передовиков
промплощадки АО «ДААЗ» на стадионе
«Торпедо» с организацией праздничного
концерта;
- 26 сентября с целью укрепления дружеских 
связей ОАО «АВТОВАЗ» и Общества проведена 
встреча по футболу «Кубок Машиностроителя -  
2015»ь

Организация работы музея 
Трудовой Славы ОАО «ДААЗ».

- с 27 мая по 4 июня в честь празднования Дня 
защиты детей проведены мероприятия 
с ознакомительными экскурсиями «Мои родители
-  машиностройтели» и интерактивными играми 
«Занимательные правила дорожного движения» 
для 319 детей работников Общества и 
предприятий промышленной площадки 
АО «ДААЗ»;
- 1 августа проведено торжественное мероприятие 
по чествованию и награждению медалями 
ветеранов войны в Афганистане -  работников АО 
«ДААЗ» и предприятий нромышленной площадки 
АО «ДААЗ»;
- в рамках профориентационной работы по 
формированию позитивного имиджа и 
повьпыению престижа рабочих профессий 
проведены экскурсии для 559 учащихся учебных 
заведений города._____________ ________________

Выпуск корпоративной 
5. «АвтОстрОйтель».

газеты Выпущено 48 номеров газеты «Автостроитель».

Организация поздравлений
б. работников с юбилеями через 

газету «Автострб'итель».

Организовано поздравление работников 
с юбилеями через газету « Автостроитель».

Проведение спартакиады и
7. спортивных мероприятий среди 

подразделений Общества,
дочерних организаций и т.д.______

Проведены соревнования, посвященные памяти 
главного инженера АО «ДААЗ» В.И.Топоркова 
и главного бухгалтера АО «ДААЗ»
Н.А. Елистратова; чемпионат по шашкам;
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чемпионат по шахматам.

8.
Перевод молодых рабочих, 
имеющих высшее образование, в 
категорию РСйС

Переведены в категорию РСиС 4 человека из 
числа рабочих, ймеющих высшее образование.

9.
Подключенйе работников на 
корпоративный тарй|)вый план 
«Моя компания».

Заключен договор на оказание услуг сотовой 
связи.-

6.3 Задачи в облаетй управления персоналом.
-Комплектбваайё подразделений организаций 

требуемых профессий;
-Совершенствование корпоративной культуры;

Кваййфйцйрованным персоналом

6.4 Подготовка и повыш ение квалификации персонала.

Курсы
подготовки

новых
рабочих

Курсы
перепод
готовки
рабочих

Курсь!
освоения

второй
(смежной)
профе^1и

Производст-
веппо-

техпические
курсы

Курсы
целевого
назначен

ИЯ

i рабочих

Курсы
бригадир

ов

Курсы  
целевого 
назначе

ния РСиС

Обучение 
в учебных 

заведе
ниях РФ

Итого

О 17 24 208 147 94 496

6.5. Социальная защ ита сотрудников, забота о благосостоянии сотрудников, 
благотворительная деятельность.

1. Предоставлёнйе социальных льгот.
1.1. Установлен для Женщин оплачиваемый 2-х недельный дородовый отпуск за счет 

средств Общества дополнительно к отпуску по беременности й родам.
1.2. Предоставляются работникам три дополнительных выходных дня с сохранением 

среднего заработка за счет средств организации в случае смерти блйзкого родственника 
(родители, родители жены, родители мужа, жена, муж, сын, дочь, сестра, брат) в течение сорока 
пяти дней после смерти (из расчета 8-ми часового рабочего дня). Работникам предоставлялись 
оплачиваемые дни отпуска в случаях смерти близких родственников.

1.3. По предъявлению свидетельства о смерти оказывается единовременная материальную 
помощь лицам, предъявившим в течение шести месяцев со дня смерти «Свидетельство о 
смерти», и взявшим на себя обязанности осуществить погребение умерших работников 
организаций и бывших работников организаций, ушедших на пенсию по возрасту или 
инвалидности, а также уволенных в 2010 году в связи с сокращением штата работников, 
которым по предложению органов службы занятости была досрочно назначена пенсия по 
возрасту;

а) в размере тарифной ставки, предусмотренной для расчета выплат по коллективному 
договору (соглашению), действующей надень смерти, из расчета фонда рабочего времени 165,0 
часов в месяц;

б) имевших звание «ветеран завода» - в размере 80 % средней заработной платы по 
организации, действующей на день смерти.

Предоставляется транспорт на похороны умерших работников Общества и пенсионеров, 
ушедших на пенсию Общества, по заявке подразделения.

1.4. Производится поощрение работников Общества в связи с 50-летием:
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- при стаже работы от 10 до 20 лет -  140 рублей за каждый полный отработанный год, 
начиная с первого года работы на заводе;

- при стаже свыше 20 лет -  2800 руб. + 200 рублей за каждый полный отработанный год, 
сверх 20 лет.

1.5. Работникам Общества, с которыми заключен трудовой договор по основному месту 
работы на неопределённый срок, пр»й увольнении йо собственному желанию в связи с выходом 
на пенсию по старости или по инвалидности, при наличии ходатайства руководителя 
принимающего подразделения И отсутствия претендентов Из числа сокращаемых работников 
предоставляется преймущественное право приёма их детей жа освобождающиеся рабочие 
места.

Работникам Общества, с которьшИ заключен трудовой договор по основному месту 
работы на неопределённый срок, при первом увольнении в течений одного года до достижения 
возраста, необходимого для назначёнйя пенсии по старости, при условии согласия 
работодателя, выплачивается выходное пособие в размере пяти средних месячных заработных 
плат работника. ,  ̂ .

Работникам Общества, с которыми заключён трудовой договор по основному Месту 
работы На неопределённый срок и не йспользуЮщим возможность трудоустройства своих 
детей, при первом увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по 
старости или инвалидности, либо по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, при 
признании работника полностью нетрудоспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением выплачивать пособие в размере:

-  пяти средних, месячных заработных плат работника- если работник увольняется в 
течение трёх месяцев с момента назначения ему трудовой пенсии по старости или 
инвалидности;

- трёх средних месячных заработных плат работника -  если работник увольняется после 
истечения трёх месяцев с момента назначения ему трудовой пенсии по старости или 
инвалидности.

В связи с выходом на пенсию по старости с выплатой Выходного пособия уволилось 130
чел.

1.6. Работникам Общества на период отпуСКа по уходу за ребенком с 1,5 до достижения 
Им возраста 3-х лет выплачивается ежемесяшое пособие за счет собственных средств 
организаций в размере 0,5 тарифной ставки, предусмотренной для расчета выплат по 
коллективному договору (сОглаЩению), из расчета фонда рабочего времени 165,0 часов в месяц 
на каждого ребенка, за которым осуществляется уход, при условии, если ребенок не посещает 
детское образовательное учреждение.

1.7. Работникам Общества при уходе в очередной отпуск выплачивается отпускное 
пособие или вознаграждение по итогам работы организации за год в соответствии с 
Положением «Об отпускном пособии работникам АО «ДААЗ» При уходе в ежегодно 
оплачиваемый отпуск».

1.8. Оплачивается стоимость новогодних подарков.
1.9. Предоставляются работникам организации три дополнительных выходных дня с 

сохранением среднего заработка за счет средств организации на бракосочетание при первом 
вступлении в брак (из расчета 8-часового рабочего дня).

Работникам предоставлялись дни отпуска на бракосочетание.
1.10. Производится финансирование на хозяйственное содержание помещений, аппарата 

НП «Совет ветеранов ДААЗ», на оказание социальной помощи неработающим пенсионерам, 
инвалидам организаций, состоящим на учетё- в НП «Совет ветеранов ДААЗ», согласно 
утвержденным в организациях сметам и заключенным договорам пожертвований.

2. О беспечение м едицинского обслуж ивания, организация отды ха и санаторно- 
курортного лечения

2.1. Обеспечивается бесплатно проведение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских

%
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осмотров (обеледоваййй) работййкев^ раббтакзщйх во вредных условиях труда, 
декретированных групп, водителей транспорта органшаций, лиц, не достигших возраста 21 
года; внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с 
медицинскими рекомендациями.

2.2. Обеснечива’ется явка всех работников с подозрением на профзаболевание в 
поликлинику ЛПУ на внеочередной медицинский осмотр в течение месяца после прохождения 
медосмотра для окончательного установления Диагноза.

2.3'. Обеспечивается бесплатное проведение работникам, работающим с кислотами, 
щелочами, тяжелыми металлами и хлористыми соеДйнеШямй (проработавшим Свыше 5 лет на 
данных рабочих местах), протезирование полости рта качествейнымй материалами (кроме 
керамических и драгоценных металлов) согласно списку;

- аккумуляторщик, ц.09 №
- аппаратЧйк хим. водоотчйеткй, ц.8б,ТП;
- галМанйк, корректировщик ванн ГП;
- паялъщйкй й травильщики ГП й Т.д.
2.4. Обеспечивается бесплатное проведение целевого осмотра женщин, а так же мужчин 

старше 45 лет, р1аботак)щйх в организациях на онкологические заболевания.
Целевой Осмотр на онкозаболевания проводится согласно прйказу Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.011 г. №302н.
2.5. Обеспечивается проведение профилактического, противорецидивного лечения всех 

больных, выявленных на профилактическом медосмотре, в лечебно-оздоровительных 
учреждениях, цеховых физиопрофилакториев, санаториях и курортах РФ.

2.6. Обеспечивается во всех подразделениях двусменный режим работы комнат личной 
гигиены женщин и бесперебойное оснащение их необходимыми материалами.

2.7. С целью профилактики общих и профессиональных заболеваний работников 
организаций обеспечивается работа цеховых физиопрофилакториев в ГП, МСП.

2.8. Обеспечиваются цеховые физиопрофилакторий оборудованием, медикаментами, 
расходными материалами в количествах, необходимьк для лечебно-профилактических целей.

2.9. Оплата обследовация и операций В лечебных учреждениях России, проводимых на 
платной основе.

2.10. Обеспечивается работа здравпунктов, комплектация медицинских аптечек 
В производственных подразделениях в соответствии с утвержденным перечнем.

2.11. Организовано круглосуточное дежурство автомашины скорой помощи.
2.12. Направлены на оздоровление в ООО Санаторий «Сосновый бор» 19 работников 

организации. В заезд «Родитель и ребенок» направлено на оздоровление 12 детей работников.
2.13. Направлены на оздоровление в летние оздоровительные лагеря дети работников 

организаций в количестве 103 человека.

3. Улучшение жилищных условий.
Обеспечивается реализация Положения «О программе улучшения жилищных условий 

работников АО «ДААЗ».
Все вопросы и документы рассматриваются в установленные сроки на заседаниях ЖБК, 

ведутся протоколы. Поставлены на учет 2 работника Общества.

4. Оргаиизацйя работЬх обществейного транспорта.
Организовано движение общественного транспорта по графикам, обеспечивающим 

своевременную доставку работников организаций на работу и с работы.

5. Организация общественного питания.
5.1. Организовано качественное и своевременное питание работников в первую, вторую 

смены. Работа общепита организована в режиме работы завода. Продажа разнообразных 
полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий осуществляется в столовых и кулинариях, 
находящихся на территории промплощадки.
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5.2. Производится работникам организации денежная компенсация стоимости питания по 
талонам «Комплексный обед» в соответствии с Инструкцией.

6. К ультура и спорт. , ^
Обеспечивается финансирование и проВедёние культурно -  массовых и спортивных 

мероприятий по программе физкультурно-оздоровительной работЬх’с работниками Обществаи 
членами их семей в соответствии с утвёржденными сметами. Проводится культурно- 
просветительская работа и концерты для работников организации и членов их семей по 
программе культурНо-прОсветительсКОй работы НП КРЦ «ЛАДА» и библиотеки профкома на 
год. Организовывается чествование передовиков производства при проведении торжественных 
мероприйтий, посвященных профессиональному празднику майгиностроиТелей, Дню Победы в 
В'ОВ, Дню пожилого человека И Других мероприятий. Выделяется необходимое количество 
транспорта для орга:низаций и проведения культурных и спОрТЙВньгх мероприятий.

7. Работа с молодежью.
7.1. Проводятся спортивные, культурно-массовые мероприятия для молодежи.
7.2. Выдаются беспроцентные ссуды молодым семьям в соответствии с Пололсением «О 

порядке предоставления АО «ДААЗ» ссуды молодЬШ семьям на обзаведение домашним 
хозяйством», утверлоденным руководителем Общества и согласованным с профсоюзной 
организацией Общества i i

7.3. Трудоустраиваются в течение 3-х месяцев после увольнения в запас работники 
организации, отслужившие в рядах ВС РФ. Трудоустройства отслуживших в рядах ВС РФ не

8. Благотворительная деятельность.
8.1. Производится финансирование хозяйственного содерлсания помещений, аппарата 

НП «Совет ветеранов,. ДААЗа», на оказание социальной помощи неработающим пенсионерам, 
инвалидам организаций, состоящим на учете в НП «Совет ветеранов ДААЗ», согласно 
утверлоденным в организа;циях сметам и заключённым договорам пол<ертвований.

8.2. Направлены на оздоровление в ООО Санаторий «Сосновый бор» пенсионеры, 
состоящие на учете в НП «Совет ветеранов ДААЗа», по заключенным договорам 
пол^ртвований в количестве 28 человек.
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7.1. Действую щ ая сйстема менед5кмё1нтз качества «ДААЗ».
В течение отчётного 2015 периода Общество еертифи]Катов на соответствие системам 

менеджмента ка:чества и отраслевым международным стандартам не имело.

7.2. М ероприятия по йовБГшенйю качества п1№щукцйй (услуг).
В течение отчётйого 2015 периода Общество не проводило мероиринтйй по повышению 

тшчеетва продукций (услуг). ,

7. Качество
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Свёдтия об уставном }Шгитале:
Уставный капитал Общества составляет 837 057 ООО (восемьсот тридцать семь миллионов 

пятьдесят семь тысяч) рублей.
Решением единственного акционера от 06.07.2009 г. было принято решение о дроблении 

акции Обпдеетва.
Решением от 01:09.2009 г. бьто утверждено решение о выпуске акций Общества, 

размещаемых путем конвертаций при дроблении, акций.
В иастоящйй момент уставный Мпитал Общества составляет 837 057 ООО (восемьсот 

тридцать семь Миллионов пятьдесят семь тысяч) рублей^ который разделен на 837 057 ООО штук 
обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акций Общеетва размещены. Выпуск зарегистрирован 29.10.2009 г. и ему присвоен 
Государственный регистрационный номер: № 1-03-00134-Е.

Отчет об итогах выпуска Общества зарегисГрирован 11.12.2009 .
*

Структура акционёрного капимала
Единственным акционером Общества является ООО «ПХ «Автокомпоненты», которому 

принадлежат 100 % акций Общества.

Дивидендная история Общества
В отчетном периоде дивиденды не начислялись и не вьшлачивались.

8. Ценные бумаги и’акционерный капитал.
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9. Контактная информация

I
на русском языке Акционерное общество <<ДймиТровградский автойгрегатный 

завод»

lia английском язь11ке The Joiflt Stock Company «Birttitrovgrad Automotiv Accessories Plant»

C«Kr»iflniie4K0t фирми '?rtoe "jh " ch 3̂«"!'bic O'justecjiaa.
на русском языке AO «ДААЗ»
на англннп'-пч ikc Т'чГ <Т) \  \Р »

Российская Федерация, Ульяновская область, город Дйиитровград, проспект

Российская Федёрация, Ульяновская область, 433513, город Дймйтровград, проспект
Лвтостронтелей,78

~ (8-84235) 5-17-76 | dir@daaz.ru

■” 1-’овски<‘ реквизиты
Управляющая организация АО «Объединенные автомобильные технологии»

Расчетный счет 40702810530000021040
Банк Филиал «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Корреспондентский счет 30101810400000000713
БИК 043678713
И Н Н / КПП 7302004004/730350001
ОГРН 1027300533138
ОКНО 00232087

http://www-daaz.ru
С Ц|.> Ч'"!!)!')-1 \v irsojK'

Закры тое акционерное  
общ ество «А налитическая

ТольяттИнский филиал 
Закрытого акционерного 

общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС»

Адрес: 4430'l3, Российская Федерация, г. Самара, ул. 
Дачная, дом 2, корп. 1 ИНН 6315343588; ОГРН

Место нахождения: 445037, Российская Федерация, 
Самарская область, город Тольятти, улица Фрунзе, дом 
14 Б, офис 119. Тел. (8-84S2) 53-40-29, 53-40-15

Каменцев Алексей 
Вячеславович

Управляющий АО «ДААЗ»
Тел.: (8-84235) 5-17-76 Факс: (8-84235) 6-11-55 
e-mail: dir(a),daaz.ru

Денисова Оксана Викторовна 

Барсуков Михаил Викторович

На''^альник управления по правовым вопросам: 
(8-S4235) 4-69-76 Факс: (8-84235) 5-30-77

Начальник отдела управления персоналом 
Тел/факс: (8-84235) 5-32-66
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