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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого
эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям
либо неограниченному кругу лиц.
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется
на Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева» в соответствии с п.10.1 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)
(далее - Положение).
Первый выпуск акций, зарегистрированный Департаментом финансов г. Москвы 30.10.92г. за № 73-1П-295
состоящий из 2659962 обыкновенных именных акций и 731654 привилегированных акций типа А, был
размещен на основании плана приватизации Производственного объединения ЗИЛ, утвержденного
Госкомимуществом России 04.09.1992г № 411-р. Указанный план приватизации предусматривал продажу
акций неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Балдин Сергей Александрович
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Власова Вера Николаевна
Год рождения: 1948
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
Должность: Главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не
указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на
рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2017 г.
2 487 064 470,00

На 31.12.2018 г.
2 218 408 308,00

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется
расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг
по усмотрению эмитента
При расчете рыночной капитализации на дату окончания 2017 года и на конец IV квартала 2018 года
использованы данные о рыночной цене обыкновенной акции АМО ЗИЛ, раскрываемые ПАО Московская Биржа
на сайте http://moex.com по адресу http://www.moex.com/a4258 и https://www.moex.com/a6401
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не
указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного
года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или)
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Заём
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное общество «Центральная топливная компания», г.
фамилия,
имя,
отчество
кредитора Москва, Б. Николоворобинский пер., д.10
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
1 622 000 000,00
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
1 622 000 000,00
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (дней)
23.07.2013 - 31.12.2018
Средний размер процентов по кредиту займу, 8,25
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов Не применимо
Наличие просрочек при выплате процентов Нет
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 31.12.2018
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита дейcтвующий
(займа)
Иные
сведения
об
обязательстве, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заём
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное общество «ОЭК-Финанс», г. Москва,
фамилия,
имя,
отчество
кредитора Б. Николоворобинский пер., д.10
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 2 175 000 000,00
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания 2 175 000 000,00
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (дней)
17.04.2012 - 31.12.2018
Средний размер процентов по кредиту займу, 8
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов Не применимо
Наличие просрочек при выплате процентов Нет
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 31.12.2018
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита дейcтвующий
(займа)
Иные
сведения
об
обязательстве, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Акционерное общество «ОЭК-Финанс», г. Москва,
фамилия,
имя,
отчество
кредитора Б. Николоворобинский пер., д.10
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (дней)
Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия –
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

1 400 000 000,00
1 400 000 000,00
11.09.2012 - 31.12.2018
8
Не применимо
Нет

31.12.2018
дейcтвующий
отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

на 31.12.2018 г.

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

20 470 696 212,00

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

0,00

20 470 696 212,00

0,00

0,00

0,00

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода
Информация о случаях предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

7

1.вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: залогом прав требования
обеспечены обязательства АМО ЗИЛ по договорам займа по возврату займодавцу суммы займа. Размер
суммы основного долга по обеспеченным обязательствам составляет 2 475 358 438,37 рублей. Займы
предоставлены до 31.12.2018 г.
способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога,
если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Залог прав требования, залоговая стоимость прав требования составляет 3 985 494 212 рублей. В залог
переданы права требования АМО ЗИЛ к Акционерному обществу «ЛСР. Недвижимость-М» (ОГРН
1027739061844) оплаты по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Промобъект» от
01.08.2014 года, заключенному между и Закрытым акционерным обществом «ЛСР. Недвижимость-М».
Обеспечение предоставлено до исполнения обязательств АМО ЗИЛ по договорам займа.
в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: Обеспечение предоставлено не по обязательству третьего лица
2.вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: залогом прав требования
обеспечены обязательства АМО ЗИЛ по договорам займа по возврату займодавцу суммы займа. Размер
суммы основного долга по обеспеченным обязательствам составляет 8 752 694 459,59 рублей. Займы
предоставлены до 31.12.2018 г.
способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога,
если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Залог прав требования, залоговая стоимость прав требования составляет 15 400 000 000 рублей. В залог
переданы права требования АМО ЗИЛ к Акционерному обществу «ЛСР. Недвижимость-М» (ОГРН
1027739061844) оплаты по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Промобъект» от
01.08.2014 года, заключенному между и Закрытым акционерным обществом «ЛСР. Недвижимость-М».
Обеспечение предоставлено до исполнения обязательств АМО ЗИЛ по договорам займа.
в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов,
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения
таких факторов: Обеспечение предоставлено не по обязательству третьего лица
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
2.4.1. Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности Эмитента.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою производственную
деятельность в городе Москве. В настоящее время экономическая и политическая обстановка в стране
оценивается как стабильная. В этой связи риски, определяемые изменением экономической и политической
ситуации в стране и регионе, достаточно низки.
Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и массовых забастовок в городе
Москве маловероятна.
Рискам, связанным с географическими особенностями региона, эмитент также мало подвержен, так как в
Москве достаточно слаба опасность стихийных бедствий. Вероятность прекращения транспортного
сообщения также мала, так как регион находится в центре страны и имеет развитую транспортную
инфраструктуру.
2.4.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок по кредитным договорам (договорам займа) может привести к
удорожанию кредитных ресурсов. В настоящее время АМО ЗИЛ имеет обязательства по займам с
процентной ставкой ниже среднего значения по предлагаемым банками программам кредитования. Кроме
того, у эмитента достаточно собственных средств от текущей деятельности, что исключает
необходимость в дополнительном привлечении денежных средств за счет кредитования.
Эмитент не занимается экспортом продукции. В связи с этим, АМО ЗИЛ не подвержен рискам,
связанным с падением курса иностранных валют.
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2.4.4. Правовые риски
В последнее время законодательство, регулирующее деятельность Общества, претерпело значительные
изменения. Были приняты и вступили в силу нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
акционерных обществ.
С целью минимизации риска несоблюдения каких-либо вступивших в силу положений законодательства и
предупреждения привлечения к административной ответственности, Общество:

Осуществляет систематический мониторинг изменений законодательства, что позволяет
своевременно учитывать указанные изменения при осуществлении Обществом своей деятельности;

Проводит мониторинг и правовой анализ разрабатываемых законопроектов по вопросам
деятельности Общества;

Поддерживает различные формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников Общества.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации отсутствует.
2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск отсутствует.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски в сфере аренды жилой и нежилой недвижимости
С IV квартала 2016 года основными видами деятельности АМО ЗИЛ становятся:
- сдача внаем собственного и арендованного нежилого недвижимого имущества;
- сдача внаем физическим и юридическим лицам жилых помещений в общежитиях социального комплекса
АМО ЗИЛ.
На деятельность АМО ЗИЛ в данной сфере могут повлиять следующие риски:

снижение спроса со стороны арендаторов;

снижение размера арендных ставок;

появление новых объектов недвижимости, предоставляемых в аренду другими арендодателями.
2.4.8. Банковские риски
Банковские риски отсутствуют
2.4.9. Политика эмитента в области управления рисками:
Приобретение размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг эмитента связано с определенной
степенью риска. Каждый из приведенных выше факторов может оказать существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Потенциальные инвесторы, при принятии
инвестиционного решения, должны учитывать указанные факторы риска.
Политика эмитента в области управления рисками:
Целью системы управления рисками является снижение вероятности и/или последствий наступления
событий, оказывающих негативное влияние на достижение целей деятельности АМО ЗИЛ.
АМО ЗИЛ стремится систематизировать деятельность в области управления рисками для упрощения
мониторинга и совершенствования системы управления рисками, отслеживания динамики изменений
системы управления рисками с учетом изменений внешней бизнес-среды и внутренних потребностей АМО
ЗИЛ. Система управления рисками представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов:
 контрольная среда;
 постановка целей;
 выявление потенциальных событий;
 оценка рисков;
 реагирование на риск;
 средства контроля;
 информация и коммуникация;
 мониторинг.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АМО ЗИЛ
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.07.2015
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Ремонтно-производственные мастерские
Сокращенное фирменное наименование: сокращенного наименования нет
Дата введения наименования: 01.01.1916
Основание введения наименования:
данная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Автомобильное московское общество
Сокращенное фирменное наименование: АМО
Дата введения наименования: 01.08.1918
Основание введения наименования:
данная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Завод имени И.В.Сталина
Сокращенное фирменное наименование: ЗИС
Дата введения наименования: 01.01.1933
Основание введения наименования:
данная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Московский дважды ордена Ленина ордена Трудового Красного Знамени
автомобильный завод имени Ивана Алексеевича Лихачёва
Сокращенное фирменное наименование: ЗИЛ
Дата введения наименования: 26.06.1956
Основание введения наименования:
данная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Автомобильный завод имени И.А.Лихачева (производственное объединение
ЗИЛ)
Сокращенное фирменное наименование: ПО ЗИЛ
Дата введения наименования: 01.01.1986
Основание введения наименования:
данная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Акционерное московское общество открытого типа "Завод имени
И.А.Лихачева"
Сокращенное фирменное наименование: АМО ЗИЛ
Дата введения наименования: 23.09.1992
Основание введения наименования:
данная информация отсутствует
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное московское общество "Завод имени И.А. Лихачева"
Сокращенное фирменное наименование: АМО ЗИЛ
Дата введения наименования: 15.07.1996
Основание введения наименования:
данная информация отсутствует
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 007.127
Дата государственной регистрации: 23.09.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700135759
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 19.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, эт 12, пом I, ком 8
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул.
Автозаводская, д. 23, корп. 15, эт 12, пом I, ком 8
Телефон: (495) 620-45-26
Факс: (495) 620-45-35
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Адрес электронной почты: volnyanskiy.d.a@amo-zil.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649, дополнительной
страницей в сети Интернет является - http://www.amo-zil.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7725043886
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
68.20.2 (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом)
68.20.1 (аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом)
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не
указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не
указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными видами деятельности АМО ЗИЛ является аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом и аренда и управление собственным или арендованным
жилым недвижимым имуществом.
Основной рынок сбыта – сдача в аренду коммерческой недвижимости, которую следует рассматривать по
трем направлениям: офисная, складская и производственная недвижимость.
Основными потребителями услуг Эмитента являются такие компании, как ООО «ДИЗЕЛЬГРАД», ООО «ПК
Промэко», ООО «ЭРКОН», ООО «ПСК «ЖИЛЦЕНТР».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг:
1) изменение спроса на аренду коммерческой недвижимости;
2) изменение ценовой политики;
3) неудовлетворительное состояние подъездных путей;
4) неудовлетворительное состояние помещений.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу (Центрнедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
МОС №03352 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для технологического обеспечения водой
собственного предприятия и абонентов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
002902 ВВТ-ОПРИ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление разработки, производства, испытания, установки,
монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
147825
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
147826
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на оказание телематических услуг связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2021

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Уход с рынка сбыта тепловой и электрической энергии, произошедший в IV квартале 2016 года, внес
коррективы в планы будущей деятельности Общества.
Основными видами бизнеса АМО ЗИЛ на ближайшие несколько лет становятся: сдача внаем собственного
и арендованного нежилого недвижимого имущества, сдача внаем физическим и юридическим лицам жилых
помещений в общежитиях социального комплекса АМО ЗИЛ.
АМО ЗИЛ осуществляет обслуживание вводов и сетей АО «Мосводоканал» и канализационных стоков,
находящихся на всей территории бывшего АМО ЗИЛ, включая площади, переданные под застройку.
В 2019 г. планируется продолжение работ по высвобождению территории, выводу из эксплуатации
основных средств, проведение мероприятий по оптимизации структуры управления, сокращению
численности персонала и других мероприятий, направленных на снижение затрат.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТЭЦ-ЗИЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТЭЦ-ЗИЛ"
Место нахождения 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23, корп. 15
ИНН: 7725592438
ОГРН: 1067761496307
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

12

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство, передача, распределение электроэнергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
лица
в
уставном
капитале
эмитента, %

Фролов Алексей Сергеевич
Волков Максим Владимирович
Кирсанов Владимир Алексеевич
Ярков Геннадий Алексеевич
Гришин Александр Иванович
Единоличный исполнительный орган общества

0
0
0
0.025
0

ФИО

Доля участия
лица
в
уставном
капитале
эмитента, %

Березин Сергей Иванович
Состав коллегиального исполнительного
предусмотрен

органа

общества:

0
коллегиальный

Доля
принадлежащ
их
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %
0
0
0
0.031
0

Доля
принадлежащ
их
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %
0
исполнительный орган

не

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-Юг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗИЛ-Юг"
Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, 22, этаж 3, пом VI, ком 329
ИНН: 7725852742
ОГРН: 1147748024170
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 88%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и
геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области
стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: совет директоров (наблюдательный совет)
не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия
лица
в
уставном
капитале
эмитента, %

Чернобаев Валентин Юрьевич

0

Доля
принадлежащ
их
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %
0
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Состав коллегиального
предусмотрен

исполнительного

органа

общества:

коллегиальный

исполнительный

орган

не

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не
указывается.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не
указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не
указывается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не
указывается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не
указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не
указывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными видами деятельности АМО ЗИЛ является аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом и аренда и управление собственным или арендованным
жилым недвижимым имуществом.
На рынке аренды нежилых помещений города Москвы, а также на рынке предоставления услуг
временного проживания отмечается высокая конкуренция. Эмитент учитывает при привлечении новых
арендаторов на свободные площади производственно-складского назначения, офисные помещения, а также
на открытые площадки место расположения площадей рядом с третьим транспортным кольцом и МЦК.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Рынок аренды коммерческой недвижимости и сдача в аренду жилого фонда для проживания в
общежитиях города Москвы крайне чувствительны к изменению арендных ставок и платы за услуги
проживания, изменению стоимости коммунальных услуг.
На рынке аренды коммерческой недвижимости наблюдается превышение предложения над спросом.
В связи с ликвидацией промышленного производства на территории города Москвы, бывшие промышленные
предприятия активно сдают в аренду нежилые помещения и площадки на привлекательных для мелкого и
среднего бизнеса условиях. Рынок характеризуется высокой ценовой и неценовой конкуренцией.
На рынке оказания услуг по проживанию в помещениях жилого фонда наблюдается превышение
предложений над спросом и низкая активность спроса со стороны физических лиц и организаций, арендующих
помещения для проживания своих работников. Предприятия дешевого гостиничного бизнеса на территории
города Москвы, а также частный сектор аренды жилья создают высокую конкуренцию на этом рынке.
Выгодное расположение предлагаемых в аренду коммерческих площадей АМО ЗИЛ - вблизи третьего
транспортного кольца и МЦК дает некоторое неценовое преимущество ведения бизнеса для АМО ЗИЛ.
Однако, физическое состояние помещений и зданий, сдаваемых в аренду, ведущаяся массовая застройка
бывших заводских территорий, строительство новой улично-дорожной сети и перекладка сетевых
коммуникаций не позволяют в ближайшей перспективе привлекать арендаторов и создать для арендаторов
комфортабельные условия ведения бизнеса. Крупные арендаторы не проявляют интерес, так как в аренду
предлагаются площади с заключением договора аренды на срок не более 11 месяцев, а также обладая
информацией о городских проектах застройки территории АМО ЗИЛ и предстоящим возможным сносом или
реконструкцией находящихся на них зданий.
4.8. Конкуренты эмитента
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На рынке аренды коммерческой недвижимости в настоящее время наблюдается превышение
предложения над спросом. Кроме того, в связи с ликвидацией промышленного производства на территории
города Москвы, бывшие промышленные предприятия активно сдают в аренду нежилые помещения и
площадки на привлекательных для мелкого и среднего бизнеса условиях. Рынок характеризуется высокой
ценовой и неценовой конкуренцией и достаточно эластичным спросом.
Факторы конкурентоспособности:
1. Гибкая ценовая политика, ценообразование построенное с учетом рыночной ситуации;
2. Выгодное географическое положение и удобное транспортное сообщение.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1.
ФИО: Миронова Ирина Васильевна
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с
2009
01.2019

Наименование организации
по
01.2019
настоящее
время

Департамент городского
Москвы
Информации не имеется

Должность
имущества

города Начальник отдела, заместитель
начальника Управления
Информации не имеется

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
2.
ФИО: Табельский Андрей Николаевич
Год рождения: 1985
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010
2013

Наименование организации
по
2013
2016

Должность

Департамент имущества города Москвы
Консультант
Департамент городского имущества города Заведующий
Москвы
начальник отдела

сектором,

15

2016

настоящее
время

Департамент
Москвы

городского

имущества

города Заместитель
Управления,
Управления

и.о.

начальника
начальника

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
3.
ФИО: Туркина Юлия Владиславовна
Год рождения: 1987
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с
2012

по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Департамент городского имущества города
Москвы

Главный
специалист,
и.о.
начальника отдела, начальник
отдела

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
4.
ФИО: Тония Илья Тенгизович
Год рождения: 1991
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по

16

2013

2017

Федеральное агентством по
государственным имуществом

управлению

2017

12.2018

12.2018

настоящее
время

Департамент городского имущества города
Москвы
Информации не имеется

Специалист
1
категории,
главный специалист-эксперт,
советник,
заместитель
начальника отдела
Советник
Информации не имеется

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
5.
ФИО: Собицкий Алексей Андреевич
Год рождения: 1988
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010
2012

по
2012
2013

2013

2014

2014

Настоящее
время

Наименование организации

Должность

ООО «Юдин, Демидов, Новиков и партнеры»
ФГУП
«Всероссийский
научно
исследовательский институт пресноводного
рыбного хозяйства»
Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства
Департамент городского имущества города
Москвы

Юрист
Старший юрисконсульт

Главный специалист
Главный специалист

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
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6.
ФИО: Юхнович Сергей Вадимович
Год рождения: 1989
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

по
Настоящее
время

Наименование организации

Должность

Департамент городского имущества города
Москвы

Ведущий специалист, главный
специалист

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
7.
ФИО: Малинкин Алексей Александрович
Год рождения: 1989
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012
2017
02.2019

Наименование организации
по
2017
02.2019
Настоящее
время

Росимущество
Департамент городского
Москвы
Информации не имеется

Должность

имущества

Заместитель начальника отдела
города Советник
Информации не имеется

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
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8.
ФИО: Ипполитова Евгения Витальевна
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010
2015

Наименование организации
по
2014
Настоящее
время

ООО «МОЭК-Финанс»
Департамент городского
Москвы

Должность

имущества

Начальник отдела
города Консультант, начальник отдела

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
9.
ФИО: Кулина Наталья Михайловна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2013

Наименование организации
по
Настоящее
время

Департамент
Москвы

городского

Должность
имущества

города Начальник отдела

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента по состоянию на 31.12.2018 г.
ФИО: Захаров Игорь Владимирович
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Год рождения: 1974
Образование: Высшее, Международный институт экономики и права
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

по
01.2019

Наименование организации

2014

01.2019

01.2019

Настоящее
время

Должность

Публичное акционерное общество "Завод имени Генеральный директор
И.А. Лихачева"
Открытое
акционерное
общество Генеральный директор
«Мосземсинтез»
Информации не имеется
Информации не имеется

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления:
Совет директоров
Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат
вознаграждения членам Совета директоров Общества не принят.
Размер вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества (включая
заработную плату членов органов управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том
числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за
участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были
выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) в отчетном периоде не устанавливался,
вознаграждение не выплачивалось, компенсации расходов не осуществлялись.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление)
Вознаграждение членам Правления АМО ЗИЛ (руб.)
Виды вознаграждения
12 месяцев 2018 года
Вознаграждение за участие в органе управления
936 226,44
Заработная плата

8 159 440,10

Премии

-

Комиссионные

-

Компенсации расходов, связанных с
осуществлением функций члена органа управления
Иные виды вознаграждения

-

Итого

9 095 666,54
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Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждения
членам исполнительных органов Общества, не принят.
В соответствии с условиями договоров, заключенных с членами Правления, им выплачивалось
соответствующее вознаграждение.
В связи с утверждением устава в новой редакции Правление упразднено.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
1.
ФИО: Кривобок Юрий Кириллович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации
по
настоящее
время

Департамент
Москвы

городского

Должность
имущества

города Начальник отдела

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
2.
ФИО: Митряева Мария Владимировна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1999
2016

Наименование организации
по
2016
Настоящее
время

Департамент
Москвы
Департамент
Москвы

Должность

городского

имущества

города Главный специалист отдела

городского

имущества

города консультант отдела

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
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лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
3.
ФИО: Литякина Мария Васильевна
Год рождения: 1988
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012
05.2018

Наименование организации
по
05.2018
настоящее
время

Департамент городского
Москвы
Информации не имеется

Должность
имущества

города Ведущий специалист, главный
специалист отдела
Информации не имеется

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
4.
ФИО: Шубенков Владимир Николаевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО «Завод имени И.А.Лихачева» (АМО ЗИЛ)

Заместитель
начальника
экономического управления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0000018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00000075
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
5.
ФИО: Сароян Роберт Рафаэлович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации
по
ноябрь 2018 г. ПАО «Завод имени И.А.Лихачева» (АМО ЗИЛ)

ноябрь 2018 г.

настоящее
время

Информации не имеется

Должность
Начальник
контрольноревизионного управления
Информации не имеется

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли участия в уставном
капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического
лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера
все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода.
Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не устанавливался,
вознаграждение не выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.

2018, 12 мес.
202
188 014 338,68

23

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

4 037 344,66

В АМО ЗИЛ действует Профсоюзный комитет местной общественной организации первичной
профсоюзной организации работников ОАМО ЗИЛ общественной организации профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения города Москвы (МОО ППО работников ОАМО
ЗИЛ).

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 152 849
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 152 997
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 14.09.2018 г.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: Информация
отсутствует
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Информация отсутствует
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих
таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций
Наименование:
Город Москва в лице Департамента городского имущества
города Москвы
Место нахождения:
125009, г. Москва, ул. Газетный переулок, д.1/12
Фактический адрес:
109992, Москва, ул.Бахрушина, д.20
ИНН:
ОГРН:
Размер доли участника (акционера) эмитента
в уставном капитале эмитента:
доли принадлежащих участнику (акционеру)
обыкновенных акций эмитента:

7705031674
1037739510423
64,77%

Сведения
о
контролирующих
таких
участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - о таких участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20

Указанных лиц нет

81,2%
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процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции кредитной
организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 495 234-48-27
Факс: +7 495 956-09-38
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: лицензия без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 2 250 695
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 44 665
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента,
наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности: 64,77%
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой
организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица,
управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника
(акционера) эмитента: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы, 125009, г.
Москва, ул. Газетный переулок, д.1/12.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия
специального права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.09.2018
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: ДГИ г. Москвы
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.2
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные

25

периоды
Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.

0

0

0

0

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанных сделок не
совершалось.
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых
советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации): указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не
указывается.
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменений в учетную политику АМО ЗИЛ за 2018 год, утвержденную Приказом
№ 64 от 29.12.2017г., не вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
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отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Крупные взыскания с АМО ЗИЛ за период 01.01.2017 г. по 31.12.2018 г.
Взыскатель

Дата судебного акта

Присужденная сумма, рубли (без г/п)
Всего (основной долг)

Санкции (пени, %)

ОАО «МОСГАЗ»

25.01.2017

10 349 671,34

979 862,30

АО «МОСГАЗ»

26.01.2017

22 354 142,69

2 823 200,80

ДГИ г. Москвы

15.02.2017

2 213 656,45

155 310,92

ЗАО «Дойче Лизинг Восток»

01.03.2017

-

2 202 769,26

ООО «ТРУМПФ»

27.03.2017

10 516 812,00

1 735 273,98

ПАО «Мосэнергосбыт»

16.05.2017

-

2 440 482,54

ЗАО «Дойче Лизинг Восток»

29.11.2017

8 581 117,49

-

14.12.2017

-

40919940,94

КП «МЭД»

25.01.2018

5 098 612,19

-

КП «МЭД»

07.12.2018

-

1 348 341, 85

ООО "Газпром
Межрегионгаз Москва"

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 391 616 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 659 962 000
Размер доли в УК, %: 78.42757
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 731 654 000
Размер доли в УК, %: 21.57243
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует уставу эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами
уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русский сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русский сервис"
Место нахождения: 656064 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Заринская 14
ИНН: 2221003349
ОГРН: 1022200898290
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16.67%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 16.67%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центральная компания
межгосударственной финансово-промышленной группы "БЕЛРУСАВТО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО" Центральная компания МФПГ "БЕЛРУСАВТО"
Место нахождения: 105082 Россия, г. Москва, Б. Почтовая 30 стр. 4
ИНН: 7715182320
ОГРН: 1027700102440
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 6.5%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 6.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗИЛ-АйПи"
Место нахождения: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 23, КОРПУС 15, ЭТАЖ/ЧАСТЬ
КОМНАТЫ 9/23
ИНН: 7725273054
ОГРН: 1157746433756
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Смоленский автоагрегатный
завод имени В.П. Отрохова АМО ЗИЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СААЗ АМО ЗИЛ"
Место нахождения: 214011 Россия, г. Смоленск, Губенко 26
ИНН: 6729008760
ОГРН: 1026701421416
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТЭЦ-ЗИЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТЭЦ-ЗИЛ"
Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23 корп. 15
ИНН: 7725592438
ОГРН: 1067761496307
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Автоматив
Техноложиз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ААТ"
Место нахождения: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 82, ЭТ/ПОМ/КОМ
6/XXIV/13
ИНН: 7725618132
ОГРН: 1077760706011
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16,89%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-Спецмонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗИЛ-Спецмонтаж"
Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23, корп. 15, этаж 9, часть комнаты 4
ИНН: 7725521003
ОГРН: 1047796731949
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.17%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кузовной корпус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кузовной корпус"
Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23, корп. 15
ИНН: 7725618703
ОГРН: 1077760978591
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пансионат"
Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23, корп. 15
ИНН: 7725549087
ОГРН: 1057748287299
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергоблок"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергоблок"
Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23
ИНН: 7725572625
ОГРН: 1067746686512
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью СП "Худжант-ЗИЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО СП "Худжант-ЗИЛ"
Место нахождения: 735734 Таджикистан, г. Чкаловск, Гурьянова 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 47.7%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-Юг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗИЛ-Юг"
Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23 корп. 15
ИНН: 7725852742
ОГРН: 1147748024170
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 88%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Экспериментальный цех"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспериментальный цех"
Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23 корп. 15 этаж 10 пом. I часть комнаты 27
ИНН: 7725272861
ОГРН: 1157746428333
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 76,3%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗИЛ-Восток"
Место нахождения: : 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 23, КОРПУС 15, ЭТАЖ 8 ПОМ I ЧАСТЬ
КОМ №10Г
ИНН: 7725277612
ОГРН: 1157746551489
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юность"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юность"
Место нахождения: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 23, КОРПУС 15, ЭТАЖ 8 ПОМ I ЧАСТЬ
КОМНАТЫ 5
ИНН: 7725287120
ОГРН: 1157746807019
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Южнозаводское"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Южнозаводское"
Место нахождения: 115280 Россия, г. Москва, Автозаводская 23 корп. 15
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ИНН: 7725292071
ОГРН: 1157746939723
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 44,67%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Возрождение»
Место нахождения: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 23, КОРПУС 15, ЭТАЖ 8 ПОМ I ЧАСТЬ
КОМНАТЫ 5
ИНН: 7725304048
ОГРН: 1167746089378
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Новый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Новый регистратор"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13951-000001
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 06.10.2009
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003г. №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в

30

действующей редакции;
2. Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" в действующей редакции;
3. Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" в
действующей редакции;
4. Федеральный закон от 25.02.1999г. №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений";
5. Налоговый кодекс Российской Федерации;
6. Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Правительством Российской
Федерации и Правительствами иностранных государств, резидинтами которых являются владельцы ценных
бумаг эмитента и ратифицированные Российской Федерацией;
7. Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
8. Закон РФ "О центральном банке РФ (Банке России)" от 10.07.2002г. №86-ФЗ;
9. Инструкция №117-И "О порядке предоставления резидентами и неризидентами уполномоченным банкам
документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и оформления паспортных сделок" от 15.06.2004г.;
10. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996г.;
11. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
В течение пяти последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала эмитент не принимал решения о выплате дивидендов.
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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