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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета основана на
регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг, зарегистрированного 12.04.1999 г. Московским
регистрационным отделом ФКЦБ РФ.
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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810900001400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810200002400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный, российский рубль (закрыт 14.12.2016)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810500003400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810800004400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
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Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978800001400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий валютный, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978500000400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: транзитный валютный, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2
ИНН: 7702216772
БИК: 044525101
Номер счета: 40702810300000000520
Корр. счет: 30101810100000000101
Тип счета: расчетный текущий, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Креди Агриколь КИБ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702810800020004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Креди Агриколь КИБ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702840100020004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: текущий, доллар США

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Креди Агриколь КИБ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702978700020004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: текущий, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Креди Агриколь КИБ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702840600025004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: транзитный, доллар США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Креди Агриколь КИБ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702978200025004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: транзитный, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МерседесБенц Банк Рус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус»
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39А
ИНН: 7750004190
БИК: 044525159
Номер счета: 40702810100000000022
Корр. счет: 30101810000000000159
Тип счета: расчетный, российский рубль
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество КБ "Ситибанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО КБ "Ситибанк"
Место нахождения: 125047, Россия, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702810800702550001
Корр. счет: 30101810300000000202
Тип счета: расчетный, российский рубль
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810100014805881
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК
Место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810700000062666
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург",
филиал в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал в г. Москве
Место нахождения: 119017, г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр. 2
ИНН: 7831000027
БИК: 044525142
Номер счета: 40706810977000000004
Корр. счет: 30101810045250000142
Тип счета: отдельный гоз счет, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург",
филиал в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург", филиал в г. Москве
Место нахождения: 119017, г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр. 2
ИНН: 7831000027
БИК: 044525142
Номер счета: 40706810577000000006
Корр. счет: 30101810045250000142
Тип счета: отдельный гоз счет, российский рубль
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 129110 г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.11.2009 № 578
Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская
аудиторская палата» внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций
аудиторов.
На основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ 03.08.2016 за ГРН 2167700266897, СРО НП
"Московская аудиторская палата" переименована в Саморегулируемую организацию аудиторов
"Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), сокращенное наименование - СРО РСА.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение о выборе аудитора принимается единственным акционером, владеющим 100% акций:
«Даймлер АГ».
Аудитор утверждается общим собранием акционеров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Стоимость вознаграждения за услуги аудитора согласовывается при заключении договоров.
Последним финансовым годом, за который аудитором проводилась аудиторская проверка
бухгалтерской и финансовой отчетности эмитента, является 2016 год. Размер вознаграждения
аудитора составил 731 171 Евро без учета накладных расходов и НДС. Оплачено 631 171 евро.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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: Мурашова Юлия Владимировна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Мерседес-Бенц РУС»
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Фляйшманн Дирк
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Мерседес-Бенц РУС»
Должность: Директор департамента финансов и контроллинга малотоннажных автомобилей

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность Эмитента подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать
негативное воздействие на достижение поставленных целей.
Основные принципы управления рисками Эмитента заключается в регулярном обсуждении
руководством рыночной ситуации, предельно допустимых значений риска и соответствующих
механизмов контроля, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска,
обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.
Руководство несет всю полноту ответственности за организацию системы управления рисками
Эмитента и осуществляет надзор за функционированием этой системы.

2.4.1. Отраслевые риски
АО «Мерседес-Бенц РУС» является одним из крупнейших предприятий оптовой и розничной
торговли автомобилями "Мерседес", запасными частями и аксессуарами к автомобилям марок
"Мерседес". Также Общество оказывает различные услуги, в том числе по ремонту автомобилей
(сервисные услуги).
Среди факторов, определяющих отраслевые риски деятельности АО «Мерседес-Бенц РУС» в
Российской Федерации можно выделить:
- риски сокращения продаж в Российской Федерации в следствии нестабильной экономической
ситуации в стране;
- риск роста конкуренции и опережающие темпы развития техники и технологии основных
конкурентов представленных на рынке Российской Федерации;
- риск роста вторичного рынка автомобилей.

2.4.2. Страновые и региональные риски
К основным страновым и региональным рискам АО «Мерседес-Бенц РУС» можно отнести
следующие:
риски, связанные с реакцией мировых сообществ на внешнеэкономическую политику
Российской Федерации, направленную на защиту своих геополитических интересов; ответные
меры со стороны Российской Федерации на санкции Европейского Союза (например увеличение
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таможенных пошлин, квоты на поставку автомобилей или полный запрет на импорт);
влияние кризисных тенденций на экономику страны и ее отдельных регионов, что может
привести к снижению спроса на автомобили;
устаревание объектов инфраструктуры в Российской Федерации в т.ч. дороги, связь, что
неблагоприятно сказывается на обеспечении устойчивого экономического роста отдельных
регионов;
зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках. Падение цен
на нефть с большой вероятностью приведет к замедлению экономического роста в РФ, что
может привести к снижению спроса на автомобили.
Большинство из описанных выше рисков экономического, политического и правового характера не
может контролироваться АО «Мерседес-Бенц РУС» ввиду глобальности их масштаба.
Политико-экономические риски.
В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях
совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной
систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ,
направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую
систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры
сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий
уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень
инфляции, превышающий инфляцию развитых стран. С точки зрения Эмитента, риски
связанные с политико-экономической ситуацией в стране (странах) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, не смогут существенно повлиять на финансово-экономическое состояние
Эмитента.
Риски, связанные с процессом глобализации.
Глобализация экономической деятельности является одной из основных тенденций развития
современного мира. Последствия глобализации отражаются на экономическом развитии
практически всех стран мира, включая Россию, которая находится на пути активной
интеграции в мировую экономику. Факторы глобализации, к которым относятся формирование
единого энергетического пространства, усиление международного сотрудничества, развитие
глобальных вертикально интегрированных компаний, создание консорциумов для реализации
крупных инвестиционных проектов, приводят к повышению конкуренции, усилению
конкурентных позиций отдельных компаний и росту зависимости партнеров вследствие
необходимости реализации совместных проектов. В эпоху глобализации высокая
взаимозависимость рынков приводит к синхронизации различных экономик, и, как следствие, к
возможности быстрого переноса спадов либо кризисов из экономики одной страны в другую. В
таких условиях могут возрастать рыночные риски эмитента.
Риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике.
После периода глубокой глобальной рецессии сохраняется высокая неопределенность в том, как и
какими темпами, будет проходить восстановление мировой экономики. Неблагоприятные
экономические условия могут оказать негативное влияние на деятельность эмитента.
Эмитентом реализуется финансовая стратегия деятельности в условиях глобального
экономического кризиса, которая учитывает различные сценарии развития сырьевых и
финансовых рынков и, по мнению руководства эмитента, позволит адекватно реагировать на
возможное ухудшение ситуации. При этом с учетом высокой неопределенности в отношении
дальнейшего развития кризисных явлений в мировой экономике, нет абсолютных гарантий, что
реализация данной стратегии позволит достичь желаемых результатов.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками эмитент считает незначительными, в связи со стабильной политической и
социальной ситуацией в Российской Федерации и регионе.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п. Указанные риски оцениваются эмитентом как несущественные и неспособные повлиять на
его деятельность.
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2.4.3. Финансовые риски
Факторы, определяющие финансовые риски АО «Мерседес-Бенц РУС» в основном связаны с
страновыми, региональными и правовыми рисками:
риск увеличение таможенных пошлин, что может привести к снижению объемов
продаж автомобилей.
Инфляционный риск
Согласно данным Росстата в течение первого полугодия 2016 года наблюдалась тенденция
снижения месячного уровня инфляции с 0,96% в январе 2016 г. до 0,36% в июне 2016 г. Третий
квартал 2016 года характеризовался "скачками" уровня инфляции: июль – 0,54%, август – 0,01%,
сентябрь -0,17%. При этом помесячный уровень инфляции в 2016 году в России ниже, чем в 2015
году. В декабре 2016 года уровень инфляции в России составил 0,40%, что на 0,04% меньше, чем в
ноябре 2016 года и на 0,37% меньше, чем в декабре 2015 года. Вместе с этим, инфляция с начала
2016 года составила 5,38%, в годовом исчислении - 5,38%. (в сравнении: уровень инфляции в 2015г.
составил – 12,91%, в 2014 - 11,4%).
По данным Росстата в 2016 году Россия занимает 13 место по уровню инфляции в мире.
Инфляция в РФ в марте 2017 года резко замедлилась до рекордно низких для этого месяца 0,13% с
0,22% в феврале, 0,62% в январе 2017 г. По данным Росстата, в годовом выражении инфляция в
марте 2017 года снизилась до 4,3% с 4,6% в феврале.
Согласно последним прогнозам экономика России стабилизируется и инфляционные процессы в
2017 году будут постепенно снижаться.
Министр экономического развития Максим Орешкин 6 апреля заявил, что инфляция в России к
концу 2017 года будет 3,8% (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ecb21f9a7947840e339585).
Официальное сообщение об уровне инфляции в России является основанием для пересмотра
ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых обществом. В целях
минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и
оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, эмитентом проводится
комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке
фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности,
свидетельствующие об уровне доходности эмитента, нормативные значения финансовых
коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает
возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для
их ликвидации.
При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, а также изменить существующие договорные отношения
с внутренними потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.
Тарифная политика АО «Мерседес-Бенц РУС» предусматривает быстрое реагирование на
изменение ситуации на рынке и возможность оперативного изменения цен с целью сохранения
рынка и рентабельности деятельности Общества.
Риски, связанные с изменением курса иностранных валют
Деятельность АО «Мерседес-Бенц РУС» подвергается риску, связанного с изменением валютного
курса. У Эмитента имеются договоры, где обязательства Эмитента выражены в условных
единицах, приравненных к курсу иностранных валют евро и доллару США. В связи с чем
изменение валютного курса оказывает влияние на размер прибыли Эмитента, Однако, по оценке
Эмитента, риски ухудшения его финансового состояния и платежеспособности, не
существенные.
С целью минимизации данного вида риска Эмитент осуществляет мониторинг курсов валют для
заключения договоров и рассматривает возможность заключения договоров с контрагентами в
российских рублях.
Товары, импортируемые от Даймлер АГ, Общество оплачивает в рублях и, следовательно, не
имеет существенных рисков, связанных с колебанием стоимости валюты по отношению к
рублю.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
АО «Мерседес-Бенц РУС» прибегает к использованию кредитных ресурсов, соответственно
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изменение процентных ставок оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества.
Процентная ставка в рублях по действовавшим на конец 2015 года кредитам составляет от
11,5% до 11,9%, по кредитам, привлеченным в 1 квартале 2016 года - от 11,22% до 11,63%, во 2
квартале 2016 г. - от 10,66% до 11,35%, в 3 квартале - от 9,73% до 10,66%, в 4-м квартале 2016
года- от 9,6% до 10,47%. Процентная ставка в рублях по действующим на конец 2016 года
кредитам составляет от 9,85% до 10,47% годовых.
Средняя процентная ставка по привлеченным в 1 квартале 2017 года кредитам составила 10,25%
годовых.
Наблюдается тенденция снижения банками процентных ставок по кредитам.
Колебание процентных ставок оказывает влияние, в основном, на привлеченные кредиты
(займы), изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной
ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств (долговые обязательства с
переменной ставкой процента). Эмитент имеет формализованную «Процедуру привлечения
банковского финансирования», согласно которой руководство дает одобрение на привлечение
банковского финансирования. После проведения тендера среди доступных кредитных линий в
банках, кредит берется Эмитентом в банке с наиболее выгодной ставкой в рамках свободного
кредитного лимита и фактических технических возможностей.
Фактически большинство открытых банками кредитных линий для Эмитента имеют
фиксированную процентную ставка на весь срок займов.
АО «Мерседес-Бенц РУС» не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением
процентных ставок и курса обмена иностранных валют самостоятельно. Хеджирование рисков
происходит на уровне головной организации Даймлер АГ.
Основные показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате указанных финансовых рисков: валовая и чистая прибыль.
При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение
выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и операционных
расходов, что повлечет необходимость в сокращении объемов привлечения банковского
финансирования. В случае необходимости пополнения оборотных средств для осуществления
платежей привлечение банковского финансирования не может быть уменьшено.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынка) , в том числе:
* Риски, связанные с изменениям валютного регулирования;
Изменения законодательства РФ о валютном регулировании носят уточняющий характер и не
окажут влияния на результаты деятельности Эмитента.
* Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства для внутреннего рынка:
Правовые риски, связанные с вероятностью изменения норм действующего в Российской
Федерации законодательства о налогах и сборах, в части порядка, ставок, сроков начисления и
уплаты налогов не являются существенными для Эмитента, поскольку общество является
добросовестным налогоплательщиком, постоянно осуществляющим мониторинг изменений
налогового законодательства.
Руководство считает, что Компания в полной мере соблюдает налоговое законодательство,
касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск
расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам,
допускающим неоднозначную интерпретацию.
Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов Эмитент приложит все
усилия по выполнению всех существующих требований в полном объеме и, в случае
необходимости, будет использовать все законные способы защиты своих интересов, включая
обращение в российские и международные судебные инстанции.
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* Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Общество своевременно оформляет все необходимые документы для возможности применения
специальных упрощенных процедур таможенного оформления, поэтому риски изменения правил
таможенного контроля рассматриваются как незначительные и не оказывающие существенного
влияния на деятельность эмитента.
В настоящий момент правовые риски определяются возможными изменениями государственного
регулирования в области валютного и таможенного регулирования.
Данные риски возможны в виде ответной реакции Российской Федерации на санкции
Европейского Союза (запрет на ввоз товаров, изменения квот).
* Риск изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на реузльтатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента,
рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с
учетом этих изменений.
Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления
документов и сопровождения деятельности эмитента. Для минимизации правовых рисков любые
бизнес-процессы эмитента, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят
обязательную юридическую экспертизу.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации оценивается Обществом как низкий, учитывая меры,
предпринимаемые Обществом, и направленные на укрепление Дилерской сети, поддержание
высоких стандартов обслуживания как среди Дилеров, так и в собственной розничной сети.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление), и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических,
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности эмитента.
В Обществе работают высококвалифицированные специалисты, в связи с чем влияние
стратегического риска на деятельность Общества оценивается как низкое.
Для контроля данного риска в Обществе осуществляют следующие действия:
- регулярную оценку потенциальных угроз и сценарный анализ на долгосрочной финансовой
модели;
- определение перспективных направлений деятельности на основе комплексного анализа рынка и
изучения потребностей покупателей;
- оптимизацию затрат и дополнительную мобилизацию ресурсов.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Текущих судебных процессов, которые могли бы существенно повлиять на финансовое состояние
компании, нет.
Риски эмитента, связанные с лицензированием минимальны, так как деятельность эмитента в
настоящее время не подлежит лицензированию, за исключением лицензирования эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
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опасности. Объекты, нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют.
Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов выдана Эмитенту Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору 20.02.2016, номер лицензии ВХ-01-008010. В лицензии
указан следующий вид работ: использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для
окружающей среды, на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов
I, II и III классов опасности.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют.
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки, минимален.

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: Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.05.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Мерседес-Бенц РУС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.05.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДаймлерКрайслер
Автомобили РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС»
Дата введения наименования: 16.05.2000
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Мерседес-Бенц
Автомобили»
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ «Мерседес-Бенц Автомобили»
Дата введения наименования: 01.08.1994
Основание введения наименования:
Государственная регистрация юридического лица
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
Дата введения наименования: 10.12.2007
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Мерседес-Бенц РУС»
Дата введения наименования: 26.05.2015
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера от 18.11.2014. Приведение Устава общества в соответствие
с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ. Новая редакция Устава зарегистрирована
26.05.2015.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Р-4777.17.7
Дата государственной регистрации: 01.08.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700258530
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 27.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Целью создания общества является создание и развитие сети по сбыту продукции Даймлер АГ
(Германия) в России.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125167 Российская Федерация, Москва, Ленинградский проспект 39 А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125167 Российская Федерация, Москва, Ленинградский проспект 39А
Телефон: +7 (495) 745-2606
Факс: +7 (495) 745-2605
Адрес электронной почты: yulia.murashova@daimler.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mercedes-benz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7707016368

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
45.1

Коды ОКВЭД
45.11.1
64.91
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45.11.4
45.3
45.32
29.10
45.20
70.22
77.11
52.10
63.11
29.32
29.10
29.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Поставка продукции и услуг АО "Мерседес-Бенц РУС" осуществляется по двум направлениям:
внутренний и внешний
рынки.
На внутреннем рынке сбыт продукции АО "Мерседес-Бенц РУС" охватывает все регионы
Российской Федерации.
Экспортные поставки продукции АО "Мерседес-Бенц РУС" осуществляются в основном в
страны, входящие в Таможенный союз ЕАЭС, и Германию (концерн Даймлер АГ)
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы способные негативно повлиять на сбыт продукции:
- возможны колебания спроса на автомобили высокого класса, связанные со значительным
ростом курса евро по отношению к рублю; при условии сохранения на протяжении 2017 года
высокого курса евро по отношению к рублю, спад спроса на товары фирмы в дальнейшем может
усугубиться.
- ужесточение конкуренции со стороны автопроизводителей, условий автокредитования, а
также высокая стоимость владения автомобилем негативно повлияли на рынок легковых
автомобилей.
Действия со стороны компании:
компания пытается держать разумный уровень цен;
обновление модельного ряда автомобилей марки Мерседес. Своим успехом компания
обязана быстрой разработке и внедрению перспективны моделей.

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: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по
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экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-01-008010
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Виды работ (услуг):
использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных,
высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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
Дальнейшее продвижение продукции Даймлер АГ (Германия):
сохранение доминирующей роли на рынках России и стран СГН;
развития сети сервисного обслуживания и ремонта автомобилей;
завоевания новых рынков сбыта.
Планы будущей деятельности эмитента согласованы:
Mercedes-Benz Russia Strategy
квартирой
Growth Strategy Passanger Cars
квартирой

до 2018 г.

согласован с советом директоров и штаб-

до 2018 г.

согласован с советом директоров и штаб-

Возможные изменения основного вида деятельности в настоящий момент не планируются.
Модернизация основных средств производится по мере необходимости.
17 февраля 2017 года Эмитент в качестве инвестора заключил многосторонний специальный
инвестиционный контракт № 8 по осуществлению специального инвестиционного проекта по
созданию и освоению производства колесных транспортных средств марки "Мерседес-Бенц" в
Российской Федерации.
Производство относится к ведению заново созданной компании ООО "Мерседес-Бенц
Мануфэкчуринг Рус" (МБМР), в которой наряду с Daimler AG участвует совместное
предприятие "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" (ДК РУС).
Новый завод по производству легковых автомобилей в Московской области будет охватывать все
технологические ступени - от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной
сборки. На заводе будут созданы более 1000 новых рабочих мест. Предприятие является частью
индустриального парка Есипово, который находится в 40 км к северо-западу от Москвы.
В будущем в гибком режиме будут выпускать внедорожники и седаны Е-класса. Концерн
инвестирует более 250 млн евро в новое производство. Первые автомобили начнут сходить с
конвейера в 2019 году.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
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Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

777 112

0

Здания и сооружения

5 613 268

835 347

Машины и оборудование

1 705 206

624 400

88 159

33 212

Производственный и хоз. инвентарь

362 815

180 694

Инструменты

234 596

170 251

Прочие

625 145

407 112

ИТОГО

9 406 301

2 251 016

Транспортные средства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ.
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

777 112

0

Здания и сооружения

5 613 268

896 030

Машины и оборудование

1 720 037

691 381

90 550

37 654

Производственный и хоз. инвентарь

362 956

199 495

Инструменты

238 401

176 825

Прочие

664 676

432 773

ИТОГО

9 467 000

2 434 158

Транспортные средства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ.
Отчетная дата: 31.03.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
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переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не имеет расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований.
Эмитент не имеет патентов.
Эмитент имеет Лицензионное соглашение, заключенное между Компанией Даймлер АГ и ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС», зарегистрированное в Патентном ведомстве Российской Федерации 27
июля 2010 г. № РД0067701 об использовании следующих товарных
знаков:
Российского товарного знака № 32836 «MERSEDES-BENZ» (срок действия
30.08.2022);
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Международного товарного знака № 789132 (изобразительный) (срок действия
30.08.2022);
Международного товарного знака № 447764 «MERCEDES» (срок действия
20.09.2019);
Российского товарного знака № 64349 «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (срок действия
26.10.2018);
Российского товарного знака № 42154 (изобразительный) (срок действия
25.09.2020);
Международного товарного знака № 447761 (изобразительный) (срок действия
29.09.2019);
Международного товарного знака № 447762 (изобразительный) (срок действия
29.09.2019);
Российского товарного знака № 32837 (изобразительный) (срок действия
11.07.2016);
Международного товарного знака № 677179 «SPRINTER» (срок действия
13.06.2017);
Международного товарного знака № 775594 «SPRINTER» (срок действия
28.01.2022);
Российского товарного знака № 372237 «МЕРСЕДЕС» (срок действия
24.10.2017);
Международного товарного знака № 212728 (изобразительный) (срок действия
05.09.2018);
Российского товарного знака № 42153 (изобразительный) (срок действия
25.09.2020);
Российского товарного знака № 65027 (изобразительный) (срок действия
26.05.2018);
Международного товарного знака № 447759 (изобразительный (срок действия
29.09.2019);
Российского товарного знака № 65028 (изобразительный) (срок действия
26.05.2018).

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Кризис Российской экономики существенным образом влияет на рынок автомобилей. По данным
Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) продажи новых легковых и легких коммерческих
автомобилей в России в 1 квартале 2016 года сократились на 16,9% по сравнению с 1 кварталом
2015 года. Второй и третий кварталы 2016 года также характеризовались падением продаж по
сравнению с аналогичными периодами 2015 года. В четвертом квартале 2016 года падение
продаж замедлилось. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в
декабре 2016 года упали на 1%. Девять из десятки лидеров продаж новых легковых автомобилей
местного производства.
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«Продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в 2016 календарном году достигли
1,42 млн. шт., что на 11% ниже 2015 года с результатом 1,60 млн шт. АЕБ надеется, что в 2017
г. у рынка есть потенциал закончить 4-летний период падения и вернуться к умеренному росту.
Ожидается, что общий размер рынка будет равен 1,48 млн автомобилей или, иными словами, на
4% больше, чем в 2016 году.»
По данным АЕБ в целом за 2016 год продажи автомобилей Mercedes-Benz сократились на 12.9%
по сравнению с 2015 годом. При этом Компания Mercedes-Benz сохранила лидерство на авторынке
России в 2016 году в премиум-сегменте.
Март 2017 г. ознаменовался увеличением уровня продаж на 9,4%, или на 11 900 штук по
сравнению с мартом 2016 года, и составил 137 894 автомобилей.
В 2017 году в январе – марте было продано 322 464 автомобиля (данные Комитета
автопроизводителей АЕБ).
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«Наконец, тренд продаж на российском авторынке движется в правильном направлении. 9%
рост год к году в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего
масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в первом квартале в
небольшой плюс. Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного
результат за квартал более 4-х лет. Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает.
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Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать
это прочным трендом».
Динамика продаж автомобилей марки Mercedes Benz в 1 квартале 2017 года характеризовалась
снижением продаж в январе и феврале 2017г. (на 21,3% и 19% по сравнению с аналогичным
периодом 2016г. соответственно) и небольшим ростом продаж в марте 2017 года (на 4,6% по
сравнению с мартом 2016 года).
Данное снижение продаж привело к сокращению доли рынка на 0,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2016г.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Внешние факторы влияния - условия, которые эмитент не может изменить, но должен
постоянно учитывать в своей деятельности. К ним относятся: уровень инфляции, изменение
курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые,
политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на
изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли
(убытков) эмитента от основной деятельности.
Основное негативное влияние в 2016 году оказали следующие факторы - высокий уровень
инфляции, падение курса рубля по отношению к иностранным валютам, снижение
покупательской способности населения, сохраняющийся высокий уровень безработицы. Эти
условия сохраняются и в 2017 году.
Основными факторами, положительно влияющими на сбыт продукции Mercedes Benz является,
относительно стабильный спрос на данную марку автомобиля, расширение модельного ряда. Все
эти факторы в совокупности позволяют Mercedes Benz снижать негативные тенденции продаж
в России. Тем не менее риск существенного сокращения продаж сохраняется.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам продукции,
включая конкурентов за рубежом:
-по легковым автомобилям – Ауди (Audi) , БМВ (BMW), Лексус (Lexus), Инфинити (Infiniti);
-по малотоннажным автомобилям – Форд (Ford), Фольксваген (Volkswagen), Рено (Renault), Пежо
(Peugeot), Фиат (FIAT);
-по грузовым автомобилям – МАН (MAN), Скания (Scania), Вольво (Volvo), ДАФ (DAF), ИВЕКО
(IVECO), Рено (Renault).

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента в соответствии со ст.9 устава АО «Мерседес-Бенц
РУС» (редакция от 26.05.2015):
- Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления);
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).
В соответствии с п. 9.2 ст.9 устава решением Общего собрания акционеров в Обществе может
быть создан Совет директоров. До момента создания Совета директоров решения по всем
вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
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Совета директоров, принимаются Общим собранием акционеров.
В соответствии со ст. 10 устава к компетенции Общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) назначение регистратора Общества и утверждение условий договора с ним, а также
освобождение его от обязанностей и расторжение договора с ним;
5) определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
общества или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) назначение и освобождение от обязанностей единоличного исполнительного органа Общества,
досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора), определение размера выплачиваемых членам
ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение
полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора);
10) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
11) выплата(объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и первых трех
кварталов финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и первых трех кварталов финансового года и убытков
Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов комиссии для подсчета голосов, отданных при голосовании, (исполняющего
обязанности Счетной комиссии) и досрочное прекращение их (его) полномочий;
15) дробление акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, а
также иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора
Общества;
21) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
24) использование резервного фонда и иных фондов общества;
25) создание филиалов и открытие представительств Общества;
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору.
В соответствии со ст. 11 устава Генеральный директор является единоличным
исполнительным органом Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием
акционеров. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров.
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Решением Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа
Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров Общества. До момента образования Совета директоров к компетенции
Генерального директора относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и
об утверждении его повестки дня.
Генеральный директор в пределах своей компетенции в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом:
обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, решений Общего
собрания акционеров, а с момента образования Совета директоров и его решений;
без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех
государственных и муниципальных органах, учреждениях, предприятиях и организациях и в
отношениях с физическими лицами, судами и т.д.;
заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные
юридические акты с учетом ограничений, установленных Подпунктами 16 и 17 пункта 10.2
Устава;
несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета
в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы,
а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в
средства массовой информации;
утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств (при их наличии);
утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
выдает доверенности;
осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников
Общества, устанавливает работникам Общества должностные оклады, персональные надбавки,
премирует работников Общества в соответствии с действующим законодательством;
командирует работников Общества в пределах Российской Федерации и за границу;
утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и другие локальные
нормативные акты, обеспечивает соблюдение и исполнение этих документов работниками;
совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к компетенции
Общего собрания акционеров.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Эмитент руководствуется "Правилами этичного поведения" № IC в редакции, действующей с
01.11.2012 до 31.10.2017. Данные правила действительны для всех сотрудников концерна
"Даймлер" по всему миру.
Правила этичного поведения регулируют основные принципы действий сотрудников копании в
следующих областях:
- защита прав человека, соблюдение законов и внутренних предписаний;
- адекватное поведение внутри компании, а также в отношении государственных учреждений,
государственных служащих, деловых партнеров и клиентов;
- действия в случае конфликта интересов;
- отказ от коррупции в любой сфере;
- защита имущества компании;
- принципы общественной и социальной ответственности.

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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а) Сведения о единоличном исполнительном органе
ФИО: Мадея Ян Кароль
Год рождения: 1967
Образование:
ВЫСШЕЕ: Диплом Профессиональной академии г. Штутгарт (Германия);
Диплом МВА
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

08.2012

наст.время

Акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"

Генеральный директор

2007

07.2012

Мерседес-Бенц Польша

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа
нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных
исполнительных органов, действующих независимо друг от друга

б) Сведения о единоличном исполнительном органе
ФИО: Хэзе Сёрен Феликс
Год рождения: 1969
Образование:
ВЫСШЕЕ: Диплом Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена
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
28

Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2016

наст.время

Акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"

Генеральный директор по
направлению производства,
оптовых продаж, маркетинга
и послепродажного
обслуживания
малотоннажных автомобилей

03.2014

05.2016

Акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"

Начальник управления
продаж и маркетинга
малотоннажных автомобилей

2009

02.2014

Daimler AG

Старший менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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

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

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:
Вознаграждения

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа управления

2016

2017, 3 мес.

Дополнительная информация:
Информация не предоставляется, т.к. лица, по которым сведения о вознаграждении, льготах и
компенсации расходов подлежат раскрытию – отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии со статьей 12 Устава контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
осуществляет ревизионная комиссия. Члены ревизионной комисии избираются общим собранием
акционеров сроком на один год. Ревизия проводится по итогам деятельности за год, а также во
всякое время по инициативе ревизионной комисии (ревизора), общего собрания ационеров.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2016

2017, 3 мес.

1 353

1 284

1 953 166

553 615
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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
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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: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке
лиц, составленном 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), не предоставляются
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
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Даймлер АГ» (Daimler AG)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Даймлер АГ» (Daimler AG)
Место нахождения
70327 Германия, Штутгарт, Мерседесштрассе 137
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
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
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2016
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2016

по ОКПО

35937996

ИНН

Вид деятельности: торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7707016368
45.1
67 / 23

384

Местонахождение (адрес): 125167 Российская Федерация, Москва,
Ленинградский проспект 39А
Пояс
нени
я
32

АКТИВ

Код
строк
и

На
31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

8 370 662

3 995 499

4 108 005

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

0

0

0

Отложенные налоговые активы

1180

1 358 486

912 845

616 968

Прочие внеоборотные активы

1190

1 519 682

1 413 722

563 485

ИТОГО по разделу I

1100

11 248 830

6 322 066

5 288 458

Запасы

1210

26 105 475

20 491 308

14 078 080

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

24 842

44 174

11 332

Дебиторская задолженность

1230

3 873 362

3 273 224

2 787 047

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

292 486

3 464 664

8 698 268

Прочие оборотные активы

1260

310 387

244 927

56 257

ИТОГО по разделу II

1200

30 606 552

27 518 297

25 630 984

БАЛАНС (актив)

1600

41 855 382

33 840 363

30 919 442

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

На
31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

89 901

89 901

89 901

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

618 921

618 921

618 921

Резервный капитал

1360

4 495

4 495

22 475

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

15 540 641

9 871 171

10 738 389

ИТОГО по разделу III

1300

16 253 958

10 584 488

11 469 686

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 606

0

2 094

Оценочные обязательства

1430

104 098

116 657

92 391

Прочие обязательства

1450

383 344

389 238

257 101

ИТОГО по разделу IV

1400

489 048

505 895

351 586

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

33

34

Заемные средства

1510

5 675 116

5 492 368

0

Кредиторская задолженность

1520

17 475 460

16 286 129

18 469 766

Доходы будущих периодов

1530

474 137

224 680

49 131

Оценочные обязательства

1540

1 487 663

746 803

579 273

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

25 112 376

22 749 980

19 098 170

БАЛАНС (пассив)

1700

41 855 382

33 840 363

30 919 442

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2016

по ОКПО

35937996

ИНН

Вид деятельности: торговля автотранспортными средствами

7707016368

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц

45.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

67 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125167 Российская Федерация, Москва,
Ленинградский проспект 39А
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016 г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

166 837 493

156 836 363

Себестоимость продаж

2120

-141 642 198

-129 817 461

Валовая прибыль (убыток)

2100

25 195 295

27 018 902

Коммерческие расходы

2210

-11 781 458

-11 310 943

Управленческие расходы

2220

-4 801 762

-4 446 117

Прибыль (убыток) от продаж

2200

8 612 075

11 261 842

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

149 880

453 001

Проценты к уплате

2330

-272 157

-344 528

Прочие доходы

2340

1 480 845

1 261 093

Прочие расходы

2350

-2 556 719

-1 016 724

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

7 413 924

11 614 684

Текущий налог на прибыль

2410

-2 185 224

-2 797 031

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

258 340

176 480

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-1 606

1 737

Изменение отложенных налоговых активов

2450

445 706

295 877

Прочее

2460

-3 084

-465

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 669 716

9 114 802

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

5 669 716

9 114 802

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

12 599

20 255

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:

35

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2016

по ОКПО

35937996

ИНН

Вид деятельности: торговля автотранспортными средствами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710003

по ОКЕИ

7707016368
45.1
67 / 23

384

Местонахождение (адрес): 125167 Российская Федерация, Москва,
Ленинградский проспект 39А
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3
89 901

4

5
618 921

Резервн
ый
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

6

7

8

22 475

10 738 389

11 469 686

9 114 802

9 114 802

-10 000 000

-10 000 000

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

36

уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря предыдущего
года

3200

-10 000 000

-10 000 000

-17 980

17 980

4 495

9 871 171

10 584 488

3310

5 669 716

5 669 716

чистая прибыль

3311

5 669 716

5 669 716

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-246

-246

-246

-246

15 540 641

16 253 958

89 901

618 921

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на

3300

37

89 901

618 921

4 495

31 декабря отчетного
года

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2015 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2014 г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На 31.12.2015
г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2016 г.

На 31.12.2015 г.

На 31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

38

3600

16 728 095

10 809 168

11 518 817

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС»

Дата

31.12.2016

по ОКПО

35937996

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: торговля автотранспортными средствами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКЕИ

7707016368
45.1
67 / 23

384

Местонахождение (адрес): 125167 Российская Федерация, Москва,
Ленинградский проспект 39А
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016 г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

165 743 251

153 813 091

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

165 244 198

153 030 730

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

321 678

285 123

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

177 375

497 238

Платежи - всего

4120

-163 894 744

-153 386 866

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-157 524 959

-145 134 684

в связи с оплатой труда работников

4122

2 291 187

2 239 483

процентов по долговым обязательствам

4123

268 409

328 160

налога на прибыль организаций

4124

2 565 401

3 029 425

прочие платежи

4125

1 244 788

2 655 114

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

1 848 507

426 225

4210

18 604

13 463

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

18 604

13 463

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым

4214

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

39

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-5 217 960

-1 143 159

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-5 217 960

-1 143 159

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-5 199 356

-1 129 696

4310

48 634 000

32 655 000

получение кредитов и займов

4311

48 634 000

32 655 000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-48 455 000

-37 179 000

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период

-10 000 000
-48 455 000

-2 717 900

4300

179 000

-4 524 000

4400

-3 171 849

-5 227 471

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

3 464 664

8 698 268

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

292 486

3 464 664

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-329

-6 133

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

40

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Нет
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: торговля автотранспортными средствами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

0710001
31.03.2017
35937996
7707016368
45.1
67 / 23

384

Местонахождение (адрес): 125167 Российская Федерация, Москва,
Ленинградский проспект 39А
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

На
31.03.2017 г.

На
31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

8 633 202

8 370 662

3 995 499

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

0

0

0

Отложенные налоговые активы

1180

1 163 780

1 358 486

912 845

Прочие внеоборотные активы

1190

1 330 307

1 519 682

1 413 722

ИТОГО по разделу I

1100

11 127 289

11 248 830

6 322 066

Запасы

1210

30 986 238

26 105 475

20 491 308

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

33 761

24 842

44 174

Дебиторская задолженность

1230

4 451 522

3 873 362

3 273 224

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

0

0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

41

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 167 112

292 486

3 464 664

Прочие оборотные активы

1260

153 328

310 387

244 927

ИТОГО по разделу II

1200

36 791 961

30 606 552

27 518 297

БАЛАНС (актив)

1600

47 919 250

41 855 382

33 840 363

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

На
31.03.2017 г.

На
31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

89 901

89 901

89 901

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

618 921

618 921

618 921

Резервный капитал

1360

4 495

4 495

4 495

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

16 596 437

15 540 641

9 871 171

ИТОГО по разделу III

1300

17 309 754

16 253 958

10 584 488

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

1 606

0

Оценочные обязательства

1430

113 765

104 098

116 657

Прочие обязательства

1450

277 250

383 344

389 238

ИТОГО по разделу IV

1400

391 015

489 048

505 895

Заемные средства

1510

10 591 799

5 675 116

5 492 368

Кредиторская задолженность

1520

18 549 267

17 475 460

16 286 129

Доходы будущих периодов

1530

438 193

474 137

224 680

Оценочные обязательства

1540

639 222

1 487 663

746 803

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

30 218 481

25 112 376

22 749 980

БАЛАНС (пассив)

1700

47 919 250

41 855 382

33 840 363

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

42

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС»

0710002

Дата

31.03.2017

по ОКПО

35937996

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: торговля автотранспортными средствами

7707016368

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц

45.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

67 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125167 Российская Федерация, Москва,
Ленинградский проспект 39А
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3 мес.2017 г.

За 3 мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

35 058 646

38 716 922

Себестоимость продаж

2120

-31 093 307

-30 807 354

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 965 339

7 909 568

Коммерческие расходы

2210

-1 385 603

-453 140

Управленческие расходы

2220

-843 283

-752 671

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 736 453

6 703 757

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

14 331

51 620

Проценты к уплате

2330

-245 300

-77 212

Прочие доходы

2340

501 161

843 532

Прочие расходы

2350

-600 883

-144 703

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 405 763

7 376 994

Текущий налог на прибыль

2410

-156 838

-794 112

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

68 783

105 149

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 606

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-194 704

-786 436

Прочее

2460

-30

-82

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 055 797

5 796 364

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

1 055 797

5 796 364

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

2 346

12 881

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Погрешность (1) образовалась в результате арифметического округления сумм в рублях до тыс.
руб.

43

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества (Федеральный закон от 27.07.2010 №
208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности").

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, 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 отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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.: 89 901 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 89 901 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров созывается Единоличным исполнительным органом
Общества.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется акционерам по
почте заказным письмом с уведомлением или передается лично акционеру либо его
представителю под роспись о получении. Общество сообщает о проведении годового Общего
собрания акционеров не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней. Сообщение о
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, направляется не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
даты проведения собрания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Единоличного
исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования
аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося (являющихся) владельцем
(владельцами) не менее, чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора), аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, осуществляется Единоличным исполнительным органом
Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию
(исполняющего обязанности Счетной комиссии) Общества, количество которых не должно
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Все лица в соответствии с общими положениями, предусмотренными Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах".

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
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий
из трех месяцев текущего года
2016 год:
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Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 01.01.2015 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для установки
или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - от 10 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; ООО "Панавто" - дилер
Размер сделки в денежном выражении: 20 575 579 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 60.81
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2015 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 01.01.2015 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для установки
или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - от 10 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; ООО "РОЛЬФ" - дилер
Размер сделки в денежном выражении: 18 637 055 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 55.08
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2015 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.07.2009
Вид и предмет сделки:
Дистрибьюторский договор б/н от 01.07.2009 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа, сервисное и техническое обслуживание, ремонт автомобилей, продажа деталей и
аксессуаров для установки или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также
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оригинальных восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие
розничной сети, обучение дилеров продажам, сервисному обслуживанию и пр., представление
интересов владельца торговых марок на согласованной территории.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - 60 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - поставщик товаров и владелец
торговых марок; АО "Мерседес-Бенц РУС" - покупатель товаров, представитель поставщика и
владельца торговых марок (дистрибьютер).
Размер сделки в денежном выражении: 88 748 640 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 262.26
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по закупке
товара в рамках дистрибьюторского договора б/н от 01.07.2009 за отчетный период с 01.01.2016
по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 16.11.2011
Вид и предмет сделки:
Соглашение о контрактном производстве автомобилей Спринтер Т1Н б/н от 16.11.2011
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Производство автомобиля Т1Н Спринтер
Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата за произведенные а/м производится в течение 4
рабочих дней с момента акцепта счета
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» - производитель
автомобилей Спринтер; АО "Мерседес-Бенц РУС" - заказчик и покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 9 251 524 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.34
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по закупке
товара в рамках договора б/н от 16.11.2011 за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 01.01.2015 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для установки
или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - от 10 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; ООО "Авангард" - дилер
Размер сделки в денежном выражении: 6 607 731 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.53
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000
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Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2015 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 01.01.2015 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для установки
или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - от 10 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; АО "Авилон АГ" - дилер
Размер сделки в денежном выражении: 19 410 462 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 57.36
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2015 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 01.01.2015 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для установки
или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - от 10 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; ООО "Автофорум" - дилер
Размер сделки в денежном выражении: 9 777 590 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 642 748 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2015 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
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Дилерский договор б/н от 01.01.2015 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для установки
или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - от 10 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; ЗАО «МБ-Беляево» - дилер
Размер сделки в денежном выражении: 6 825 676 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.17
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2015 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 01.01.2015 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для установки
или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - от 10 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; ООО «МБ-Измайлово» - дилер
Размер сделки в денежном выражении: 7 014 896 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.73
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решения об одобрении сделки:
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки:
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки:
Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2015 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.02.2010
Вид и предмет сделки:
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Общий договор поставки запасных частей б/н от 01.02.2010.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа новых оригинальных деталей, дополнений и принадлежностей для автомобилей,
производимых Даймлером, восстановленных деталей, Смазочных материалов, технических
жидкостей, оборудования для обслуживания и ремонта Star Diagnosis, технической информации
и сервисных публикаций Star Diagnosis, обновлений программного обеспечения, маркетинговых и
рекламных материалов любого рода.
Срок исполнения обязательств по сделке: Цена покупки оплачивается после поставки объектов
продажи и отправки счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - поставщик запасных частей и владелец
торговых марок; АО "Мерседес-Бенц РУС" - покупатель запасных частей, представитель
поставщика и владельца торговых марок.
Размер сделки в денежном выражении: 11 720 041 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.64
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по поставке
запасных частей в рамках договора б/н от 01.02.2010 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.12.2006
Вид и предмет сделки:
Рамочное соглашение об оказании внутрикорпоративных услуг от 01.12.2006
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Финансовая экспертиза, юридическое консультирование, электронная обработка данных и
прикладные программы, профессиональное обучение, медицинская помощь, транспортировка и
упаковка запасных частей, аренда автомобилей, организация маркетинговых мероприятий.
Срок исполнения обязательств по сделке: В течение 3 месяцев после предоставления услуг
выставляется счет на оплату.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - исполнитель; АО "Мерседес-Бенц РУС"
- покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 325 735 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.96
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по
предоставлению услуг в рамках договора б/н от 12.01.2006 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.11.2011
Вид и предмет сделки:
Договор оказания услуг по предоставлению персонала № Emp-01/11/2011 от 01.11.2011
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление квалифицированного персонала.
Срок исполнения обязательств по сделке: Ежемесячно исполнитель выставляет заказчику счета на
суммы подлежащие выплате. Платеж производится в течение 90 дней с даты выставления
счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - исполнитель; АО "Мерседес-Бенц РУС"
- покупатель.
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Размер сделки в денежном выражении: 222 610 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.66
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по
предоставлению персонала в рамках договора № 01/11/2011 от 11.01.2011 за отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 30.05.2012
Вид и предмет сделки:
Договор закупки автомобилей Smart б/н от 30.05.2012
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дистрибьюторский договор на договорные товары, к которым относятся легковые автомобили
марки Смарт, детали и аксессуары, комплектующие, узлы и агрегаты.
Срок исполнения обязательств по сделке: Условия оплаты счетов указаны непосредственно в
выставляемых счетах.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - поставщик; АО "Мерседес-Бенц РУС" покупатель (дистрибьютер).
Размер сделки в денежном выражении: 465 009 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.38
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок в рамках договора
Б/Н от 30.05.2012 за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 03.06.2014
Вид и предмет сделки:
Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности №
RBA/15753 от 03.06.2014, Изменение № 1 от 28.09.2015 к Соглашению, Изменение № 2 от
31.10.2016 к Соглашению
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление Банком Заемщику кредитов в рамках открытой кредитной линии с лимитом
задолженности 4 150 000 тыс.руб. и датой погашения 30.12.2015. Соглашением сторон 28.09.2015
(Изменение № 1 к Соглашению № RBA/15753 ) Дата Погашения кредитов, предоставленных в
рамках кредитной линии, была изменена: обязательства заемщика по возврату кредитов,
предоставленных в рамках кредитной линии, должны быть полностью исполнены до 30.12.2016
включительно. Изменением № 2 от 31.10.2016 к Соглашению № RBA/15753 срок исполнения
обязательств заемщика по возврату кредитов, предоставленных в рамках кредитной линии,
продлен до 31.03.2018 включительно.
Цель предоставления кредита - для пополнения оборотных средств .
В соответствии с первоначальными условиями Соглашения № RBA/15753 кредиты
предоставляются на срок, указанный в заявлении, при этом минимальный срок кредита
составляет 5 рабочих дней, а максимальный срок кредита - 90 календарных дней. Изменением №
2 от 31.10.2016 к Соглашению минимальный срок кредита изменен (сокращен) и составляет 1
рабочий день. Также Изменением № 2 от 31.10.2016 к Соглашению установлено, что
минимальная сумма кредита прикредитоавнии на срок от 1 до 4 рабочих дней составляет 100 000
тыс.руб.
За пользование кредитом Заемщиком уплачиваются проценты в размере, единолично
устанавливаемом Банком в каждую дату предоставления кредита до момента его возврата, при
этом величина процентной ставки не должна превышать сумму величины шестимесячной
ставки МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях, если она котируется на дату
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предоставления кредита, и 5% годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.02.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "РАЙФФАЗЕНБАНК" - кредитор; АО "МерседесБенц РУС" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 3 590 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.61
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки представляет собой общую сумму по всем траншам кредитной линии,
предоставленным в период с 14.12.2015 по 29.12.2015 и не погашенным по состоянию на
01.01.2016. Срок исполнения обязательств по сделке - указана дата погашения самого последнего
транша, предоставленного Заемщику 29.12.2015. Просрочек исполнения обязательств нет.
Указанный размер сделки 3 590 000 тыс.руб. - это максимальный размер обязательств Эмитента
по кредитной линии в 2016 году.
Сумма выплаченных Банку за пользование кредитом процентов в 1квартале 2016 года составила
63 970 тыс. руб., во 2 квартале 2016 г. проценты не выплачивались, в 3 квартале 2016 года сумма
выплаченных банку процентов - 20 340 тыс.руб., в 4-м квартале 2016 г. - 41 951 тыс.руб. Средний
размер процентов за пользование кредитом составил: в 1 квартале 2016 года - 11,64% годовых, во 2
квартале -10,67% годовых, в 3 квартале -10,39% годовых, в 4 квартале - 10,1% годовых.
Задолженность Заемщика перед Банком по состоянию на 31.12.2016: 704 000 тыс. руб. (основной
долг), сумма начисленных процентов по непогашенным по состоянию на 31.12.2016 кредитам - 2
216 тыс.руб.
Кредитные обязательства Эмитента обеспечены поручительствами компании DAIMLER AG.

Дата совершения сделки: 15.07.2013
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи производственной оснастки для производства T1N № 4 от 15.07.2013
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа производственной оснастки для использования в производстве автомобилей модели
"Мерседес-Бенц Спринтер" (внутренний код T1N).
Срок исполнения обязательств по сделке: Цена покупки оплачивается на 20 (двадцатый) день со
дня, получения Покупателем счета от Продавца.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - продавец; АО "Мерседес-Бенц РУС" –
покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 88 627 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.26
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по поставке
производственной оснастки для использования в производстве автомобилей в рамках договора №4
от 15.07.2013 за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Дата совершения сделки: 25.07.2012
Вид и предмет сделки:
Договор поставки запчастей T1N №3 от 25.07.2012
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа оборудования, компонентов, комплектующих для производства двигателей для
автомобилей модели "Мерседес-Бенц Спринтер".
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Срок исполнения обязательств по сделке: Покупатель должен полностью оплатить цену покупки
Продавцу на 20 день с того дня, когда Покупатель получит соответствующий счет от Продавца
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - поставщик запасных частей и владелец
торговых марок; АО "Мерседес-Бенц РУС" - покупатель запасных частей
Размер сделки в денежном выражении: 73 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.0002
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по поставке
оборудования, компонентов, комплектующих для производства автомобильных двигателей в
рамках договора №3 от 25.07.2012 за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2016
Вид и предмет сделки:
Договор о паушальных ставках на 2016 год №1220 54430-1-2016 5 31 1 от 01.01.2016
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление программного обеспечения и контентов данных для EPC, WIS, ASRA, XENTRY
DIAGNOSTICS, XENTRY TIPS, включая дальнейшую разработку SPPS для «Мерседес-Бенц» и
smart
Срок исполнения обязательств по сделке: Заказчик должен оплатить услуги в течение 60 дней
после получения счета
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - Исполнитель; АО "Мерседес-Бенц РУС"
- Заказчик
Размер сделки в денежном выражении: 90 354 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.27
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 642 748 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой стоимость оказанных услуг по
договору №1220 54430-1-2016 5 31 1 от 01.01.2016 за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2012
Вид и предмет сделки:
Рамочное соглашение о предоставлении услуги в области IT от 01.01.2012
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление услуги в области IT. В соответствии с условиями договора каждая из сторон
договора может выступать как Поставщиком услуг, так и Клиентом.
Срок исполнения обязательств по сделке: Счет Поставщика услуг подлежит оплате не позднее чем
через 30 дней после его получения Клиентом
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG – Поставщик услуг или Клиент; АО
"Мерседес-Бенц РУС" – Поставщик услуг или Клиент
Размер сделки в денежном выражении: 432 887 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.28
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой стоимость оказанных услуг по
договору №б/н от 01.01.2012 за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016.
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В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 DAIMLER AG был Поставщиком услуг, а АО "Мерседес-Бенц
РУС" - Клиентом (получателем услуг).
Дата совершения сделки: 21.03.2014
Вид и предмет сделки:
Лицензионное соглашение № б/н от 21.03.2014
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление Компанией "Даймлер" Эмитенту неэксклюзивной лицензии (неисключительных
прав пользования) на использование Ноу-Хау Компании «ДАЙМЛЕР» и техническую
документацию на изделие для производства лицензируемых автомобилей, производить и
организовывать производство, продавать лицензируемые детали и лицензируемые автомобили,
произведенные в соответствии с Соглашением.
В качестве вознаграждения за права, предоставляетмые по данному Соглашению, Лицензиат
(Эмитент) выплачивает компании "Даймлер" роялти за единицу продукции в отношении
лицензируемых автомобилей ("Роялти на автомобиль") и роялти в отношении лицензируемых
деталей ("Роялти на детали"). Лицензионные платежи (Роялти на автомобиль и Роялти на
детали) рассчиываются и оплачиваются в рублях ежеквартально на основе общего количества
всех лицензируемых автомобилей, проданных Лицензиатом в течение предыдущего периода.
Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата лицензионных платежей производится на
основании выставленных счетов. Счет подлежит оплате Лицензиатом в течение 30
календарных дней с даты счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG – владелец прав, предоставляет
неэксклюзивную лицензию; АО "Мерседес-Бенц РУС" – Лицензиат
Размер сделки в денежном выражении: 5 835 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.02
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой сумму лицензионных платежей за
отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 24.07.2015
Вид и предмет сделки:
Лицензионное соглашение №б/н об использовании товарных знаков и знаков обслуживания,
24.07.2015 - дата регистрации Соглашения в Роспатенте
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление Компанией Даймлер Эмитенту неэксклюзивных (неисключительных) прав на
использование товарных знаков Мерседес-Бенц в отношении лицензируемых автомобилей и
запчастей, в т.ч. осуществлять любую торговую и маркетинговую деятельность в отношении
лицензионных товаров, знаков обслуживания Мерседес-Бенц в отношении всех услуг, связанных с
послепродажным обслуживанием лицензионных автомобилей. Срок действия соглашения – до
31.12.2023.
В качестве вознаграждения за предоставление прав использования лицензируемых знаков в
отношении лицензионных автомобилей и лицензируемых знаков в отношении лицензионных
запасных частей АО "Мерседес-Бенц РУС" уплачивает Компании Даймлер лицензионные
платежи. Лицензионные платежи осуществляются в рублях, в процентах от объема продаж за
квартал.
Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата лицензионных платежей производится на
основании выставленных счетов. Счет подлежит оплате Лицензиатом в течение 30
календарных дней с даты выставления счета или в дату платежа, указанную в счете
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG – владелец товарного знака,
предоставляет неэксклюзивные (неисключительные) права; АО "Мерседес-Бенц РУС" –
правоприобретатель, получает неэксклюзивные (неиключительные) права
Размер сделки в денежном выражении: 207 299 RUR x 1000
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.61
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой сумму лицензионных платежей за
отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
Общий договор купли-продажи №5243000001220XDK151 от 01.01.2015
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Приобретение диагностических систем, состоящих из аппаратного обеспечения без
установленных данных
Срок исполнения обязательств по сделке: Покупная цена подлежит уплате после получения счета.
Условия поставки и условия оплаты указываются в счете.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - продавец; АО "Мерседес-Бенц РУС" покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 8 541 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.03
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по поставке
диагонстических систем в рамках договора №5243000001220XDK151 от 01.01.2015 за отчетный
период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2010
Вид и предмет сделки:
Рамочное соглашение о предоставлении услуг в области ИТ № б/н от 01.01.2010
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление услуги в области IT. В соответствии с условиями соглашения каждая из сторон
договора может выступать как Поставщиком услуг, так и Клиентом.
Срок исполнения обязательств по сделке: Счет Поставщика услуг подлежит оплате не позднее чем
через 30 дней после его получения Клиентом
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: : DAIMLER AG – Поставщик услуг или Клиент; АО
"Мерседес-Бенц РУС" – Поставщик услуг или Клиент
Размер сделки в денежном выражении: 26 486 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.08
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой стоимость оказанных услуг по
договору №б/н от 01.01.2010 за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016.
В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 DAIMLER AG был Поставщиком услуг, а АО "Мерседес-Бенц
РУС" - Клиентом (получателем услуг).
Дата совершения сделки: 21.03.2016
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи в отношении нового Логистического центра №б/н от 21.03.2016
55

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа объектов недвижимости
Срок исполнения обязательств по сделке: Первый платеж осуществляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней, следующих за датой подписания настоящего Договора; второй платеж
выплачивается после государственной регистрации права собственности Покупателя на
объекты путем платежа по аккредитиву; третий платеж выплачивается на следующих
условиях: Если Продавец предоставил Покупателю Банковскую гарантию – в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты уведомления Продавцом Покупателя о регистрации права собственности
Покупателя на объекты; или Если Предовец не предоставил Банковскую гарантию Покупателю –
по истечении 1 (одного) года начиная с даты, которая наступит раньше: (А) даты
государственной регистрации права собственности Покупателя на объекты, или (Б) даты
начала использования объектов, подтвержденной Актом доступа
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО Управляющая компания «БрокеркредитсервисФонды недвижимости» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ПНК
Девелопмент» - Продавец; АО "Мерседес-Бенц РУС" - Покупатель
Размер сделки в денежном выражении: 3 691 644 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.91
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет стоимость объектов недвижимости,
приобретаемых эмитентом в рамках договора б/н от 21.03.2016
Дата совершения сделки: 13.12.2012
Вид и предмет сделки:
Договор на поставку локализованных комплектующих №ДС09/0101/АЗГАЗ/12 от 13.12.2012
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
претензии в рамках Договора на поставку локализованных комплектующих для транспортных
средств
Срок исполнения обязательств по сделке: не определен
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» - покупатель; АО
"Мерседес-Бенц РУС" - продавец
Размер сделки в денежном выражении: 9 655 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.03
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки представляет собой сумму претензий, принятых Эмитентом как продавцом от
покупателя (ГАЗ) в отчетном периоде с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Дата совершения сделки: 18.11.2014
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи товаров №1/16.10.14 (ДР05/0002/АЗГАЗ/14) от 16.09.2014 (вступил в силу
18.11.2014)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Купля-продажа товаров по цене, в количестве, ассортименте и на условиях, указанных в
соответствующих дополнениях к Договору
Срок исполнения обязательств по сделке: Покупатель должен оплатить товары в течение 15 дней
с даты выставления счета
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» - продавец; АО
"Мерседес-Бенц РУС" - покупатель
Размер сделки в денежном выражении: 16 073 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.05
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по покупке
товара в рамках договора №1/16.10.14 (ДР05/0002/АЗГАЗ/14) от 16.09.2014 за отчетный период с
01.01.2016 по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 02.12.2015
Вид и предмет сделки:
Договор аренды нежилых помещений №б/н (ДА04/0013/АЗГАЗ/15) от 02.12.2015
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Аренда нежилых помещений, срок аренды - до 31.07.2016
Срок исполнения обязательств по сделке: Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не
позднее 10 числа текущего месяца
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» - арендодатель; АО
"Мерседес-Бенц РУС" - арендатор
Размер сделки в денежном выражении: 1 882 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.01
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой сумму арендной платы в
соответствии с условиями договора за отчетный период с 01.01.2016 по 31.07.2016
Дата совершения сделки: 21.10.2014
Вид и предмет сделки:
Долгосрочный договор аренды №б/н от 21.10.2014
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Аренда нежилых помещений
Срок исполнения обязательств по сделке: Арендатор оплачивает базовую арендную плату
ежемесячно авансовыми платежами не позднее первого числа месяца, за который
осуществляется оплата, переменная часть арендной платы – ежемесячно в течение 10 рабочих
дней с даты получения счета от Арендодателя
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО Управляющая компания «БрокеркредитсервисФонды недвижимости» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ПНК
Девелопмент» - Арендодатель; АО "Мерседес-Бенц РУС" - Арендатор
Размер сделки в денежном выражении: 72 871 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.22
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой сумму арендной платы в
соответствии с условиями договора за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 13.04.2016
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Вид и предмет сделки:
Соглашение о неподтвержденной возобновляемой кредитной линии № RK/049/15 от 29.09.2015,
Дополнение № 1 от 13.04.2016 к Соглашению
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление Банком Заемщику кредитов в рамках неподтвержденной возобновляемой
кредитной линии с лимитом единовременной задолженности 2 000 000 тыс.руб. Предоставление
Заемщику каждого кредита производится в период до 30.06.2016. Срок каждого кредита не
должен превышать 12 календарных месяцев и одновременно дата возврата любого кредита не
может быть позже 30.06.2017. Дополнением № 1 от 13.04.2016 были изменены следующие
условия Соглашения: лимит единовременной задолженности был увеличен до 5 000 000 тыс.руб.,
предоставление каждого кредита производится в период до 31.03.2017 и датой возврата в срок не позднее 30.03.2018.
Цель предоставления кредита - на финансирование общих корпоративных целей, включая
капитальные затраты и пополнения оборотного капитала Заемщика, а также на цели
рефинансирования .
Кредиты предоставляются на срок, указанный в заявлении, при этом минимальный срок кредита
составляет 5 рабочих дней, а максимальный срок кредита - 90 календарных дней.
За пользование кредитом Заемщиком уплачиваются проценты в размере, согласованном
Сторонами в письменном Заявлении о предоставлении кредита.
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.09.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "РОСБАНК" - кредитор; АО "Мерседес-Бенц
РУС" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 3 773 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.15
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решения об одобрении сделки:
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки:
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки:
Размер сделки представляет собой общую сумму по всем траншам кредитной линии,
предоставленным в период с 09.08.2016 по 12.08.2016 и не погашенным по состоянию на
14.08.2016. Срок исполнения обязательств по сделке - указана дата погашения самого последнего
из траншей, предоставленных Заемщику 12.08.2016. Просрочек исполнения обязательств нет.
Сумма выплаченных Банку за пользование кредитной линией процентов в 1 квартале 2016 г.
составила - 1 514 тыс.руб., во 2 квартале 2016 г. - 4 848 тыс. руб., в 3 квартале 2016г. - 26 696
тыс.руб., в 4 квартале 2016 г. - 30 042 тыс.руб. Средний размер процентов за пользование
кредитной линией в 1 квартале 2016 года - 11,9% годовых, во 2 квартале 2016 -11,1% годовых, в 3
квартале 2016 -10,47% годовых, в 4 квартале 2016 г.- 10,1% годовых.
Задолженность Эмитента перед ПАО "РОСБАНК" по кредитам (траншам), предоставленным
в сентябре 2016 г. и не погашенным по состоянию на 31.12.2016: 3 661 000 тыс. руб. (основной
долг), сумма начисленных процентов по непогашенным по состоянию на 31.12.2016 кредитам 14 728 тыс.руб.
Кредитные обязательства Эмитента обеспечены поручительствами компании DAIMLER AG.
Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 01.01.2015 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для установки
или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
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восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - от 10 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»
- дилер
Размер сделки в денежном выражении: 5 029 958 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.86
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2015 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 01.01.2015 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для установки
или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - от 10 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; ООО «АВТОДОМ» - дилер
Размер сделки в денежном выражении: 5 286 623 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.62
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2015 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 01.01.2015 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для установки
или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - от 10 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; ООО «Звезда Невы» - дилер
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Размер сделки в денежном выражении: 3 747 954 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.08
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2015 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 15.05.2015
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 15.05.2015 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для установки
или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - от 10 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; ООО «Олимп Нева» - дилер
Размер сделки в денежном выражении: 3 488 412 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.31
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 33 840 363 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2015 за отчетный период с 01.01.2016 по
31.12.2016
Дата совершения сделки: 05.09.2016
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства № 1/16 от 05.09.2016
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
По запросу Эмитента (Заказчика) DAIMLER AG (Компания) оказывает услуги по
предоставлению поручительств в пользу Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации по финансовым обязательствам Заказчика. За услуги по предоставлению
поручительства Компании выплачивается вознаграждение за соответствующий период
оказания услуг в размере, установленном в приложении к договору.
Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата услуг производится на основании счета от
Компании, но не ранее подписания акта оказания услуг
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - Компания - поручитель, получатель
вознаграждения; АО "Мерседес-Бенц РУС" - заказчик;
Размер сделки в денежном выражении: 15 694 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.04
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 265 822 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой вознаграждение Компании
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DAIMLER AG по договору поручительства №1/16 от 05.09.2016 за период с 17.02.2016 по
30.09.2016
Дата совершения сделки: 01.08.2016
Вид и предмет сделки:
Рамочный договор б/н от 01.08.2016
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Урегулирование гарантийных рекламаций в отношении автомобилей Спринтер Классик,
гарантийный ремонт которых происходит за пределами РФ
Срок исполнения обязательств по сделке: Даймлер выставляет счет в адрес АО "Мерседес-Бенц
РУС" в рублях на ежеквартальной основе
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - выгодоприобретатель ; АО "МерседесБенц РУС" - гарант, держатель гарантийного фонда в отношении автомобилей Спринтер
Классик, произведенных на территории РФ
Размер сделки в денежном выражении: 8 020 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.02
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 265 822 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой стоимость урегулированных
рекламаций по договору № б/н от 01.08.2016 за период с начала действия договора по 31.12.2016.

Дата совершения сделки: 01.08.2016
Вид и предмет сделки:
Договор аренды нежилых помещений №б/н (ДА04/0013/АЗГАЗ/16 от 01.08.2016
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Аренда нежилых помещений, срок аренды с 01.08.2016 до 30.06.2017
Срок исполнения обязательств по сделке: Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не
позднее 10 числа текущего месяца
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» - арендодатель; АО
"Мерседес-Бенц РУС" - арендатор
Размер сделки в денежном выражении: 1 008 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.003
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 265 822 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой сумму арендной платы в
соответствии с условиями договора за период с 01.08.2016 по 31.12.2016
Дата совершения сделки: 13.04.2016
Вид и предмет сделки:
Соглашение о неподтвержденной возобновляемой кредитной линии № RK/049/15 от 29.09.2015,
Дополнение № 1 от 13.04.2016 к Соглашению
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление Банком Заемщику кредитов в рамках неподтвержденной возобновляемой
кредитной линии с лимитом единовременной задолженности 2 000 000 тыс.руб. Предоставление
Заемщику каждого кредита производится в период до 30.06.2016. Срок каждого кредита не
должен превышать 12 календарных месяцев и одновременно дата возврата любого кредита не
может быть позже 30.06.2017. Дополнением № 1 от 13.04.2016 были изменены следующие
условия Соглашения: лимит единовременной задолженности был увеличен до 5 000 000 тыс.руб.,
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предоставление каждого кредита производится в период до 31.03.2017 и датой возврата в срок не позднее 30.03.2018.
Цель предоставления кредита - на финансирование общих корпоративных целей, включая
капитальные затраты и пополнения оборотного капитала Заемщика, а также на цели
рефинансирования .
Кредиты предоставляются на срок, указанный в заявлении, при этом минимальный срок кредита
составляет 5 рабочих дней, а максимальный срок кредита - 90 календарных дней.
За пользование кредитом Заемщиком уплачиваются проценты в размере, согласованном
Сторонами в письменном Заявлении о предоставлении кредита.
Срок исполнения обязательств по сделке: 06.02.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "РОСБАНК" - кредитор; АО "Мерседес-Бенц
РУС" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.32
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 44 173 198 RUR x 1000

Размер сделки представляет собой размер единовременной задолженности по траншам
кредитной линии, предоставленным в период с 08.12.2016 по 22.12.2016, образовавшейся по
состоянию на 22.12.2016 и имевшей место до 26.12.2016. Срок исполнения обязательств по
сделке - указана дата погашения самого последнего из траншей, предоставленных Заемщику
22.12.2016. Просрочек исполнения обязательств нет.
Также в 4 квартале 2016 г. превышение 10% от стоимости активов эмитента на отчетную
дату 30.09.2016 размера единовременной задолженности по кредитной линии имело место в
период с 14.12.2016 по 18.12.2016: 14.12.2016 - 4 520 000 тыс.руб. (10,23%), 16.12.2016-18.12.2016 4620 000 тыс. руб. (10,46%).Просрочек исполнения обязательств нет.
Сумма выплаченных Банку за пользование кредитной линией процентов в 4 квартале 2016 года
составила 30 042 тыс.руб. Средний размер процентов за пользование кредитной линией в 4
квартале 2016 года составил 10,1% годовых.
Задолженность Эмитента перед ПАО "РОСБАНК" по кредитам (траншам), предоставленным
в декабре 2016 г. и не погашенным по состоянию на 31.12.2016: 3 661 000 тыс. руб. (основной долг),
сумма начисленных процентов по непогашенным по состоянию на 31.12.2016 кредитам - 14 728
тыс.руб.
Кредитные обязательства Эмитента обеспечены поручительствами компании DAIMLER AG.
Дата совершения сделки: 06.12.2016
Вид и предмет сделки:
Контракт № 1/16 от 06.12.2016
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Компания DAIMLER AG оказывает услуги по предоставлению гарантии (поручительства) по
договорным обязательствам Эмитента перед третьими лицами. За услуги по предоставлению
поручительства Компании DAIMLER AG выплачивается комиссия за период оказания услуг в
размере, установленном договором.
Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата комиссии осуществляется единовременно в
течение 30 дней с момента получения оригинала счета, но не позднее 28.12.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - заказчик; DAIMLER AG поручитель, получатель вознаграждения (комиссии)
Размер сделки в денежном выражении: 13 318 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.03
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 44 173 198 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой сумму комиссии по контракту № 1/16
от 06.12.2016 в 2016 г.
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1 квартал 2017 года:
Дата совершения сделки: 15.07.2013
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи производственной оснастки для производства T1N № 4 от 15.07.2013
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа производственной оснастки для использования в производстве автомобилей модели
"Мерседес-Бенц Спринтер" (внутренний код T1N).
Срок исполнения обязательств по сделке: Цена покупки оплачивается на 20 (двадцатый) день со
дня, получения Покупателем счета от Продавца.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - продавец; АО "Мерседес-Бенц РУС" –
покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 735 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.002
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по поставке
производственной оснастки для использования в производстве автомобилей в рамках договора №4
от 15.07.2013 за отчетный период с 01.01.2017 по 31.03.2017

Дата совершения сделки: 01.01.2015
Вид и предмет сделки:
Общий договор купли-продажи №5243000001220XDK151 от 01.01.2015
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Приобретение диагностических систем, состоящих из аппаратного обеспечения без
установленных данных
Срок исполнения обязательств по сделке: Покупная цена подлежит уплате после получения счета.
Условия поставки и условия оплаты указываются в счете.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - продавец; АО "Мерседес-Бенц РУС" покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 635 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.002
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет сумму корректировки (уменьшения) в 1
квартале 2017 года стоимости услуг по договору №5243000001220XDK151 за отчетный период
2016 год

Дата совершения сделки: 01.01.2010
Вид и предмет сделки:
Рамочное соглашение о предоставлении услуг в области ИТ № б/н от 01.01.2010
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление услуги в области IT. В соответствии с условиями соглашения каждая из сторон
договора может выступать как Поставщиком услуг, так и Клиентом.
Срок исполнения обязательств по сделке: Счет Поставщика услуг подлежит оплате не позднее чем
через 30 дней после его получения Клиентом
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG – Поставщик услуг или Клиент; АО
"Мерседес-Бенц РУС" – Поставщик услуг или Клиент
Размер сделки в денежном выражении: 752 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.002
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой стоимость оказанных услуг по
договору №б/н от 01.01.2010 за отчетный период с 01.01.2017 по 31.03.2017. DAIMLER AG Поставщик услуг, а АО "Мерседес-Бенц РУС" - Клиент (получатель услуг).
Дата совершения сделки: 01.01.2012
Вид и предмет сделки:
Рамочное соглашение о предоставлении услуги в области IT от 01.01.2012
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление услуги в области IT. В соответствии с условиями договора каждая из сторон
договора может выступать как Поставщиком услуг, так и Клиентом.
Срок исполнения обязательств по сделке: Счет Поставщика услуг подлежит оплате не позднее чем
через 30 дней после его получения Клиентом
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG – Поставщик услуг или Клиент; АО
"Мерседес-Бенц РУС" – Поставщик услуг или Клиент
Размер сделки в денежном выражении: 51 964 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой стоимость оказанных услуг по
договору №б/н от 01.01.2012 за отчетный период с 01.01.2017 по 31.03.2017. DAIMLER AG Поставщик услуг, а АО "Мерседес-Бенц РУС" - Клиент (получатель услуг).

Дата совершения сделки: 01.12.2006
Вид и предмет сделки:
Рамочное соглашение об оказании внутрикорпоративных услуг от 01.12.2006
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Финансовая экспертиза, юридическое консультирование, электронная обработка данных и
прикладные программы, профессиональное обучение, медицинская помощь, транспортировка и
упаковка запасных частей, аренда автомобилей, организация маркетинговых мероприятий.
Срок исполнения обязательств по сделке: В течение 3 месяцев после предоставления услуг
выставляется счет на оплату.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - исполнитель; АО "Мерседес-Бенц РУС"
- покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 45 976 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.11
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по
предоставлению услуг в рамках договора б/н от 12.01.2006 за отчетный период с 01.01.2017 по
31.03.2017
Дата совершения сделки: 05.09.2016
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Вид и предмет сделки:
Договор поручительства № 1/16 от 05.09.2016
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
По запросу Эмитента (Заказчика) DAIMLER AG (Компания) оказывает услуги по
предоставлению поручительств в пользу Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации по финансовым обязательствам Заказчика. За услуги по предоставлению
поручительства Компании выплачивается вознаграждение за соответствующий период
оказания услуг в размере, установленном в приложении к договору.
Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата услуг производится на основании счета от
Компании, но не ранее подписания акта оказания услуг
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - Компания - поручитель, получатель
вознаграждения; АО "Мерседес-Бенц РУС" - заказчик
Размер сделки в денежном выражении: 9 722 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.02
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой вознаграждение Компании
DAIMLER AG по договору поручительства №1/16 от 05.09.2016 за период с 01.01.2017 по
31.03.2017
Дата совершения сделки: 17.12.2015
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства № 1/15 от 17.12.2015
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
По запросу Эмитента (Заказчика) DAIMLER AG (Компания) оказывает услуги по
предоставлению поручительств в пользу кредиторов Заказчика по финансовым обязательствам
Заказчика перед такими кредиторами. За услуги по предоставлению поручительства Компании
выплачивается вознаграждение за соответствующий период оказания услуг, указанный в Акте
оказания услуг, в размере, установленном в приложении к договору.
Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата услуг производится на основании счета от
Компании, но не ранее подписания акта оказания услуг
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - Компания - поручитель, получатель
вознаграждения; АО "Мерседес-Бенц РУС" - заказчик
Размер сделки в денежном выражении: 3 809 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.01
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой вознаграждение Компании
DAIMLER AG по договору поручительства №1/15 от 17.12.2015 за период с 01.01.2017 по
31.03.2017
Дата совершения сделки: 01.08.2016
Вид и предмет сделки:
Рамочный договор б/н от 01.08.2016
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Урегулирование гарантийных рекламаций в отношении автомобилей Спринтер Классик,
гарантийный ремонт которых происходит за пределами РФ
Срок исполнения обязательств по сделке: Даймлер выставляет счет в адрес АО "Мерседес-Бенц
РУС" в рублях на ежеквартальной основе
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - выгодоприобретатель ; АО "МерседесБенц РУС" - гарант, держатель гарантийного фонда в отношении автомобилей Спринтер
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Классик, произведенных на территории РФ
Размер сделки в денежном выражении: 3 232 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.01
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой стоимость урегулированных
рекламаций по договору № б/н от 01.08.2016 за период с 01.01.2017 по 31.03.2017
Дата совершения сделки: 01.11.2011
Вид и предмет сделки:
Договор оказания услуг по предоставлению персонала № Emp-01/11/2011 от 01.11.2011
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление квалифицированного персонала.
Срок исполнения обязательств по сделке: Ежемесячно исполнитель выставляет заказчику счета на
суммы подлежащие выплате. Платеж производится в течение 90 дней с даты выставления
счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - исполнитель; АО "Мерседес-Бенц РУС"
- покупатель.
Размер сделки в денежном выражении: 19 607 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.05
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по
предоставлению персонала в рамках договора № Emp-01/11/2011 от 11.01.2011 за отчетный период
с 01.01.2017 по 31.03.2017
Дата совершения сделки: 30.05.2012
Вид и предмет сделки:
Договор закупки автомобилей Smart б/н от 30.05.2012
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дистрибьюторский договор на договорные товары, к которым относятся легковые автомобили
марки Смарт, детали и аксессуары, комплектующие, узлы и агрегаты.
Срок исполнения обязательств по сделке: Условия оплаты счетов указаны непосредственно в
выставляемых счетах.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - поставщик; АО "Мерседес-Бенц РУС" покупатель (дистрибьютер).
Размер сделки в денежном выражении: 59 289 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.14
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок в рамках договора
Б/Н от 30.05.2012 за отчетный период с 01.01.2017 по 31.03.2017
Дата совершения сделки: 01.02.2010
Вид и предмет сделки:
Общий договор поставки запасных частей б/н от 01.02.2010.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа новых оригинальных деталей, дополнений и принадлежностей для автомобилей,
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производимых Даймлером, восстановленных деталей, Смазочных материалов, технических
жидкостей, оборудования для обслуживания и ремонта Star Diagnosis, технической информации
и сервисных публикаций Star Diagnosis, обновлений программного обеспечения, маркетинговых и
рекламных материалов любого рода.
Срок исполнения обязательств по сделке: Цена покупки оплачивается после поставки объектов
продажи и отправки счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - поставщик запасных частей и владелец
торговых марок; АО "Мерседес-Бенц РУС" - покупатель запасных частей, представитель
поставщика и владельца торговых марок.
Размер сделки в денежном выражении: 3 241 087 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 7.74
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по поставке
запасных частей в рамках договора б/н от 01.02.2010 за отчетный период с 01.01.2017 по
31.03.2017
Дата совершения сделки: 01.07.2009
Вид и предмет сделки:
Дистрибьюторский договор б/н от 01.07.2009 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа, сервисное и техническое обслуживание, ремонт автомобилей, продажа деталей и
аксессуаров для установки или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также
оригинальных восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие
розничной сети, обучение дилеров продажам, сервисному обслуживанию и пр., представление
интересов владельца торговых марок на согласованной территории.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от конкретной
поставки. Обычный срок - 60 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - поставщик товаров и владелец
торговых марок; АО "Мерседес-Бенц РУС" - покупатель товаров, представитель поставщика и
владельца торговых марок (дистрибьютер).
Размер сделки в денежном выражении: 22 670 121 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 54.16
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по закупке
товара в рамках дистрибьюторского договора б/н от 01.07.2009 за отчетный период с 01.01.2017
по 31.03.2017

Дата совершения сделки: 01.12.2015
Вид и предмет сделки:
Договор факторинга № 40/15 от 01.12.2015
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Финансовый агент обязуется предоставлять Клиенту финансирование под уступку денежных
требований к дилерам, возникающих у Клиента в связи с поставкой им автомобилей, а Клиент
обязуется уступать Финансовому агенту эти денежные требования и уплачивать
вознаграждение.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сумма факторинга перечисляется Финансовым агентом
Клиенту не позднее второго рабочего дня, следующего за датой уступки денежных требований
Клиентом Финансовому агенту
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС" - Клиент; ООО «Мерседес67

Бенц Капитал Рус» - Финансовый агент
Размер сделки в денежном выражении: 27 056 112 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 64.64
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой сумму предоставленного
финансирования под уступку денежных требований с учетом факторингового вознаграждения по
договору факторинга № 40/15 от 01.12.2015 за период с 01.01.2017 по 31.03.2017
Дата совершения сделки: 24.07.2015
Вид и предмет сделки:
Лицензионное соглашение №б/н об использовании товарных знаков и знаков обслуживания,
24.07.2015 - дата регистрации Соглашения в Роспатенте
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление Компанией Даймлер Эмитенту неэксклюзивных (неисключительных) прав на
использование товарных знаков Мерседес-Бенц в отношении лицензируемых автомобилей и
запчастей, в т.ч. осуществлять любую торговую и маркетинговую деятельность в отношении
лицензионных товаров, знаков обслуживания Мерседес-Бенц в отношении всех услуг, связанных с
послепродажным обслуживанием лицензионных автомобилей. Срок действия соглашения – до
31.12.2023.
В качестве вознаграждения за предоставление прав использования лицензируемых знаков в
отношении лицензионных автомобилей и лицензируемых знаков в отношении лицензионных
запасных частей АО "Мерседес-Бенц РУС" уплачивает Компании Даймлер лицензионные
платежи. Лицензионные платежи осуществляются в рублях, в процентах от объема продаж за
квартал.
Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата лицензионных платежей производится на
основании выставленных счетов. Счет подлежит оплате Лицензиатом в течение 30
календарных дней с даты выставления счета или в дату платежа, указанную в счете
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG – владелец товарного знака,
предоставляет неэксклюзивные (неисключительные) права; АО "Мерседес-Бенц РУС" –
правоприобретатель, получает неэксклюзивные (неиключительные) права
Размер сделки в денежном выражении: 49 483 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки в денежном выражении представляет собой сумму лицензионных платежей за
отчетный период с 01.01.2017 по 31.03.2017

Дата совершения сделки: 13.04.2016
Вид и предмет сделки:
Соглашение о неподтвержденной возобновляемой кредитной линии № RK/049/15 от 29.09.2015,
Дополнения № 1 от 13.04.2016 и № 2 от 20.01.2017 к Соглашению
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление Банком Заемщику кредитов в рамках неподтвержденной возобновляемой
кредитной линии в соответствии с Соглашением и Дополнением № 1 от 13.04.2016
осуществляется на следующих условиях: лимит единовременной задолженности составлет 5 000
000 тыс.руб., предоставление каждого кредита производится в период до 31.03.2017. Срок
каждого кредита не должен превышать 12 календарных месяцев и одновременно дата возврата
любого кредита не может быть позже 30.03.2018.
Дополнением № 2 от 20.01.2017 были изменены условия Соглашения о лимите единовременной
задолженности: 8 000 000 тыс.руб. на период с 20.01.2017 по 20.04.2017; 5 000 000 тыс.руб. на
период с 21.04.2017 до 30.11.2018 включительно; предоставление каждого кредита производится
в период до 01.12.2017 и датой возврата в срок - не позднее 30.03.2018.
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Цель предоставления кредита - на финансирование общих корпоративных целей, включая
капитальные затраты и пополнения оборотного капитала Заемщика, а также на цели
рефинансирования .
Кредиты предоставляются на срок, указанный в заявлении, при этом минимальный срок кредита
составляет 5 рабочих дней, а максимальный срок кредита - 90 календарных дней.
За пользование кредитом Заемщиком уплачиваются проценты в размере, согласованном
Сторонами в письменном Заявлении о предоставлении кредита.
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.05.2017
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "РОСБАНК" - кредитор; АО "Мерседес-Бенц
РУС" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 5 465 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.06
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 41 855 382 RUR x 1000
Размер сделки представляет собой размер единовременной задолженности по траншам
кредитной линии, предоставленным в период с 14.02.2017 по 30.03.2017, образовавшейся по
состоянию на 30.03.2017 и имевшей место до 03.4.2017. Срок исполнения обязательств по сделке
- указана дата погашения самого последнего из траншей, предоставленных Заемщику 15.05.2017.
Просрочек исполнения обязательств нет.
Также в 1квартале 2017 г. превышение 10% от стоимости активов эмитента на отчетную дату
31.12.2016 размера единовременной задолженности по кредитной линии имело место в период с
23.03.2017 до 29.03.2017 включительно - 5 216 000 тыс. руб. (12,46%).Просрочек исполнения
обязательств нет.
Сумма выплаченных Банку за пользование кредитной линией процентов в 1 квартале 2017 года
составила 117 986 тыс.руб. Средний размер процентов за пользование кредитной линией в 1
квартале 2017 года составил 10,25% годовых.
Задолженность Эмитента перед ПАО "РОСБАНК" по кредитам (траншам), предоставленным
в 1 квартале 2017 г. и не погашенным по состоянию на 31.03.2017: 5 465 000 тыс. руб. (основной
долг), сумма начисленных, но не оплаченных процентов по непогашенным по состоянию на
31.03.2017 кредитам - 23 969 тыс.руб.
Кредитные обязательства Эмитента обеспечены поручительствами компании DAIMLER AG.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 199 780
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 450
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 1 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
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Государственный регистрационный номер выпуска

государственной
регистрации
18.05.2004

1-02-13040-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с уставом ЗАО «Мерседес Бенц РУС» (редакция от 14.01.2013 г.):
4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют
право:
•
участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции как лично, так и через своего представителя на основании выданной ему
письменной доверенности;
•
получать дивиденды в порядке и размерах, установленных решениями Общего собрания
акционеров;
•
вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
•
избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
•
в случае ликвидации Общества получить часть его имущества в порядке, установленным
действующим законодательством Российской Федерации;
•
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
4.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:
•
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против решения о
реорганизации или одобрении такой сделки либо не принимали участие в голосовании по этим
вопросам;
•
внесения изменений и дополнений в Устав общества в новой редакции, ограничивающих их
права, если они голосовали против решения о реорганизации или одобрении такой сделки либо не
принимали участие в голосовании;
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций и порядок выкупа таких акций Обществом осуществляются в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
4.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций в соответствии
с п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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
70

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ РЕГИСТРАТОР
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ РЕГИСТРАТОР
Место нахождения: 125040, г.Москва, ул. Правды, д.23
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00347
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
26.05.2015

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ
с последующими изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010 N
311-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Таможенный кодекс Таможенного союза от 27.11.2009 с последующими изменениями и
дополнениями;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №
160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и
зарубежными странами об избежание двойного налогообложения, защите капиталовложений и
о предотвращении уклонения от уплаты налогов;
- иные законодательные акты.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров от
20.06.2011; Протокол б.н. от 20.06.2011

2 800 000
1 260 000 000
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2010г., полный год

до 15.12.2011

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

38,17

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 260 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров от
31.10.2012; Протокол б.н. от 31.10.2012

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

977 777,78

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

440 000 000
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2011г., полный год

до 14.12.2012

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

9,21

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

440 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров от
30.09.2013; Протокол б.н. от 30.09.2013

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

9 384 444,44

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

4 223 000 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2012г., полный год

до 23.10.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, чистая прибыль отчетного
года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

100

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 223 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров от
01.09.2014; Протокол б.н. от 01.09.2014

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

4 688 888,89

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

2 110 000 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., полный год

до 18.09.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,26

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 110 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров от
15.06.2015; Протокол б.н. от 15.06.2015

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

22 222 222,23

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем

10 000 000 000
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акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., полный год

25.06.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, чистая прибыль отчетного
года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

100

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

10 000 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 3 мес.

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
Иных сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
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бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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