ЕЖЕКВАРТАЛ ЬНЫЙ ОТЧЕТ
Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС»
Код эмитента: 13040-H

за 4 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский
проспект 39 корп. А
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Начальник финансового управления на основании
доверенности № 320/17 от 01.07.2017
Дата: 12 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер
Дата: 12 февраля 2018 г.

____________ Рюдигер Фридрих Карл
Шраге
подпись

____________ Ю.В. Мурашова
подпись
М.П.

Контактное лицо: Мурашова Юлия Владимировна, Главный бухгалтер
Телефон: +7 (495) 745-2606
Факс: +7 (495) 745-2605
Адрес электронной почты: yulia.murashova@dai mler.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.mercedes-benz.ru

1

Оглавление
Оглавление.................................................................................................................................................................................2
Введение .....................................................................................................................................................................................5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет...........................6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента...............................................................................................................6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....................................................................................................10
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента..................................................................................................12
1.4. Сведения о консультантах эмитента ....................................................................................................................12
1.5. Сведения о лицах, по дписавших ежеквар тальный о тчет ...............................................................................12
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ........................................12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ..................................................................12
2.2. Рыночная капитализация эмитента.......................................................................................................................12
2.3. Обязательства эмитента ...........................................................................................................................................12
2.3.1. Кредиторская задолженность..............................................................................................................................12
2.3.2. Кредитная история эмитента...............................................................................................................................12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ................................................................12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .........................................................................................................................12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .................................13
2.4.1. Отраслевые риски...................................................................................................................................................13
2.4.2. Страновые и региональные риски .....................................................................................................................15
2.4.3. Финансовые риски .................................................................................................................................................17
2.4.4. Правовые риски.......................................................................................................................................................20
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .............................................................................21
2.4.6. Стратегический риск .............................................................................................................................................22
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .................................................................................................23
Раздел III. Подробная информация об эмитенте ...........................................................................................................24
3.1. История создания и развитие эмитента ...............................................................................................................24
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ..............................................................24
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента....................................................................................25
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента......................................................................................................25
3.1.4. Контактная информация.......................................................................................................................................26
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика..........................................................................................27
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .........................................................................................................27
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..............................................................................................27
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ............................................................................27
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ..........................................................................................27
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ...................................................................................27
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .........................................................................................27
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
.................................................................................................................................................................................................28
3.2.6. Сведения о деятельности о тдельных категорий эмитентов .......................................................................28
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых ......................................................................................................................................................28
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи ...........................................................................................................................................................................28
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .............................................................................................................28
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских хо лдингах, холдингах и ассоциациях .............29
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .........................29

2

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................................................................................................................................................................29
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ...........................................................29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ...................................................................29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....................................................29
4.3. Финансовые вложения эмитента ...........................................................................................................................29
4.4. Нематериальные активы эмитента........................................................................................................................29
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ......................................................................................30
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....................................................30
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента............................................................30
4.8. Конкуренты эмитента ...............................................................................................................................................32
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.................................................................................................................................32
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ........................................................32
5.2. Информация о лицах, вхо дящих в состав органов управления эмитента..................................................35
5.2.1. Состав совета директоров (наб людательного совета) эмитента ...............................................................35
5.2.2. Информация о едино личном исполнительном органе эмитента ..............................................................35
5.2.3. Состав коллегиального испо лнительного органа эмитента .......................................................................37
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента ...............................................................................................................................................................................37
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля ...............................................................................................................................................................................37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ..................................................................................................................................................38
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ...............................................................................................38
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ............................................................38
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента .......................................................................................39
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность .....................................................................................................39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ..........................................................39
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.............................................................................................................39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('зо лотой акции') .....................................................................................40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ......................................................40
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 .........................................................................................................................40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
.................................................................................................................................................................................................40
6.7. Сведения о размере дебиторской задо лженности ............................................................................................40
Раздел VII. Бу хгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ....................40
7.1. Го довая бу хгалтерская(финансовая) о тчетность эмитента............................................................................40
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ...........................................................40

3

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента...................................................................................40
7.4. Сведения об учетной по литике эмитента............................................................................................................41
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж...................................................................................................................................................................................41
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного го да .............................................................................................41
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно о тразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .............................................41
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 41
8.1. Допо лнительные сведения об эмитенте ..............................................................................................................41
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ..................................................................41
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента................................................................41
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ...............................................................................................................................................................................42
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 .................42
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ..................................................................42
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента....................................................................................................58
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....................................................................................59
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ...............................................................................................................................................................................59
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены..................................................................59
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги ко торых не являются погашенными .........................................59
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ..59
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием............................................................................................................................................................................59
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с зало говым обеспечением денежными требованиями ........................................................................59
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
.................................................................................................................................................................................................59
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ...............................59
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о до хо дах по облигациям эмитента ...............................................................................................................59
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .......................................59
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных до ходах по облигациям эмитента .......................................59
8.8. Иные сведения ............................................................................................................................................................59
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на ко торые удостоверяется российскими депозитарными расписками ................................59

4

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: 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»
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
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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: 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
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
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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
«Мерседес-Бенц 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: Акционерное общество коммерческий банк "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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "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

8

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу
Сокращенное фирменное наименование: ГУ Банка России по ЦФО
Место нахождения: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, 2
ИНН: 7702235133
БИК: 044525000
Номер счета: лицевой счет № 41736Я24850, р/сч 40501810445251000179
Корр. счет:
Тип счета: лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса, расчетный,
российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК , Московский
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филиал
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК , Московский филиал
Место нахождения: 125445, Россия, Москва, ул. Смольная, д. 34
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810487360000209
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: специальный карточный счет таможенных карт, в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу
Сокращенное фирменное наименование: ГУ Банка России по ЦФО
Место нахождения: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, 2
ИНН: 7702235133
БИК: 044525000
Номер счета: лицевой счет № 41736083550, р/сч 40501810445251000179
Корр. счет:
Тип счета: лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса, расчетный,
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 (ау диторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бу хгалтерской (финансовой) о тчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, вхо дящей в состав ежеквартального о тчета, а
также ау дитора (аудиторской организации), утвержденно го (выбранного) для проведения ау дита
годовой бу хгалтерской (финансовой) о тчетности 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.

10

На основании записи, внесенно й 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

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость ау дитора (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 ау диторской 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 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
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 о тчетного го да, за ко торый аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка го довой бу хгалтерской (финансовой) о тчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Стоимость вознаграждения за услуги аудитора согласовывается при заключении договоров.
Последним финансовым го дом, 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.
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Мурашова Юлия Владимировна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Мерседес-Бенц РУС»
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Шраге Рюдигер Фридрих Карл
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Мерседес-Бенц РУС»
Должность: Начальник финансового управления

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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 о беспечение по о блигациям 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 о беспечение по о блигациям 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 отра женных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
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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:
Политика Эмитента в о бласти управления рисками предполагает постоянный мониторинг
конъюнктуры и о бластей возникновения потенциальных р исков, а также выполнение
превентивных мер, направленных на предупреждение и минимиза цию последствий негативного
влияния рисков на деятельность Эмитента.
В случае возникновения о дного ил и нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влия ния. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае.
Для минимизации возможных рисков, а также для снижения их возможного негативного
влияния на деятельность, Эмитентом проводится комплексная работа по управлению рисками,
которая включает в себя обеспечение эффек тивной системы внутреннего контроля и
соблюдение внутренних инструкций, в том числе «Положения по управлению рисками», где
описывается организация системы управления рисками, обозначается структура и роли в
компании, определяется способы выявления и оценки риска.
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
ценных бумаг, в частности:
•
отраслевые риски;
•
страновые и региональные риски;
•
финансовые риски;
•
правовые риски;
•
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
•
стратегический риск;
•
риски, связанные с деятельностью Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его дея тельность и
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приво дятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (о тдельно на внутреннем и внешнем рынках), а
также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Внутренний рынок

В Российской Федерации Эмитент является одним из крупнейших предпр иятий оптовой
торговли автомобилями, запасными частями и аксессуарами марок Mercedes-Benz и Smart,
является розничным продавцом автомобилей, запасных частей и аксессуаров марок
Merсedes-Benz, Smart и F uso. Также Эмитент оказывает различные услуги, в том числе по
ремонту и аренде автомобилей.
Согласно прогнозу аналитической компании IHS Markit, cтабил изация цен на нефть и
восстановление роста промышленного производства привели к нормализации ситуации в
российской экономике и укреплению рубля. Также повысилось доверие потребителей.
Восстановление на рынке продаж автомобилей уже началось, в премиум сегменте это
произойдёт с за держкой, из-за более взвешенного подхода представителей российского
бизнес-класса к расходам на товары длительного пользования. Рецессия завершилась в 1 квартале
2017 года, но, восстановление будет медленное, в среднесрочной перспективе ВВП сможет
достигнуть 2.2% роста. Обесценение вал юты замедлилось, рынок адаптируется к новому уровню
обменного курса.
Эмитент выделяет следующие отраслевые риски:
- риски сокращения продаж в Российской Федерации вследствие неста бильной экономической
ситуации в стране;
- риск роста конкуренции в автомо билестроении, возможное расширение мо дельного ряда
основных конкурентов и опережающие темпы развития техники и технологии основных
конкурентов, представленных на рынке Российской Федерации;
- риск изменения доходов населения;
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- риск регулирования импортных пошлин;
- риск роста вторичного рынка автомобилей.
-риск возможного изменения законодательства в части защиты интересов отечественных
автопроизводителей.
Предполагаемые действия Эмитента:
С целью снижения указанных выше отраслевых рисков Эмитент:
- проводит постоянный мониторинг ситуации на рынке и действий конкурентов в части
реализации ценовой, товарной, сбытовой политик и и вносит нео бходимые коррективы в
стратегию и тактику своих действий на рынке;
- проводит корректировку модельного ряда, повышение качества и увеличение пакета услуг,
сопутствующих реализуемым автомобилям.
Внешний рынок
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и
исполнение о бязательств по ценным бумагам на внешнем рынке не описывается, так как
Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, экспорт практически отсутствует
(доля экспортных поставок незначительна и за последние три завершенных отчетных го да не
превышает 1% в объеме выручки за соответствующий отчетный период), весь объем реализации
услуг приходится на внутренний рынок.
Риски, связа нные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье на внешнем и внутреннем рынках, у
Эмитента отсутствуют, так как Эмитент не участвует в процессе производства и не имеет
существенной зависимости от использования какого-либо сырья в процессе основной
хозяйственной деятельности, характерной для перерабатывающих отраслей экономики.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влия ние на дея тельность эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок
Повышение цен на автотранспортные средства и оригинальные запасные части Mercedes-Benz и
Smart, торговлю которыми осуществляет Эмитент, а так же повышение стоимости услуг
сервиса, оказываемых Эмитентом, возмо жно в случае аналогичного повышения цен
единственным акционером Эмитента и основным поставщиком товаров Daimler AG (Даймлер
АГ) и/ или из-за возможного изменения конъюнктуры рынка.
Возможное изменение цен на продукцию Эмитента может негативно повлиять на спрос одной
из категорий продукции у населения. У Эмитента имеется широкий модельный ряд, в котором
представлены автомобил и различной ценовой категории. Эмитент может компенсировать
потерю активности в одном ценовой категории большим спросом на продукцию в другом ценовом
сегменте.
Что касается работ и услуг сервиса, Эмитент, являясь крупным игроком на рынке автомобилей
марки Mercedes-Benz и Smart в России, имеет возмо жность гибко подходить к ценообразованию в
зависимости от ситуации на рынке, что позитивно влияет на спрос и доходность данного вида
деятельности.
Риск неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами эмиссио нных ценных бумаг
вследствие возможного изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внутреннем
рынке, не описывается , ввиду отсутствия у Эмитента обязательств по выплате процентов и
погашению облигаций. В будущем Эмитент предпримет все необходимые действия для
своевременного обслуживания выпускаемых облигаций.
Внешний рынок
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем
рынке минимальны, поскольку Эмитент практически не экспортирует товары и услуги.
Соответственно, такие риски не могут оказать влияние на деятельность Эмитента и/ил и
исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

14

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный перио д до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
К основным страновым и региональным рискам Эмитента 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 (на пример,
увеличение таможенных пошлин, квоты на поставку автомобилей ил и полный запрет на
импорт);
- влия ние кризисных тенденций на экономику страны и ее отдельных регионов, что может
привести к снижению спроса на автомобили;
- устаревание о бъектов инфраструктуры в Российской Федерации, в том числе дороги, связь, что
неблагоприятно сказывается на о беспечении 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 Эмитент ввиду глобальности их масштаба.
Политико-экономические риски
В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях
совершенствования банковской, судебно й, налоговой, административной и законодательной
систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ,
направленных на стабил изацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую
систему.
В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются
такие риски, как неконвертируемость национальной вал юты за рубежом, низк ий уровень
ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфля ции,
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 развитием кризисных явлений в мировой экономике
После периода 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 дея тельности, которая учитывает различные
сценарии развития сырьевых и финансовых рынков и, по мнению руководства Эмитента,
позволит адекватно реагировать на возможное ухудшение ситуации.
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 усиление
международного сотрудничества, развитие глобальных вертикально интегрированных
компаний, создание консорциумов для реализации крупных инвестиционных проектов, приводя т
к повышению конкуренции, усилению конкурентных позиций отдельных компаний и росту
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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 л ибо кризисов из экономики
одной страны в другую. В таких условиях могут возрастать рыночные риски Эмитента.
Экономические риски:
Экономическая нестабильность в России мо жет оказать неблагоприятное воздействие на
потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на
бизнес Эмитента.
Любой из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в прошлом,
может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и
деятельности Эмитента. В прошлом российская экономика, в частности, страдала от
следующих негативных явлений:
•
значительного снижения валового внутреннего продукта;
•
гиперинфляции;
•
нестабильности курса валюты относительно мировых валют;
•
высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;
•
слабости банковской системы, которая предоставляет российским предприя тиям
ограниченные объемы ликвидности;
•
высокого процента убыточных предприятий, продолжа ющих деятельность в связи с
отсутствием эффективной процедуры банкротства;
•
широкой практики уклонения от уплаты налогов;
•
роста теневой экономики;
•
устойчивого оттока капиталов;
•
высокого уровня коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;
•
значительного повышения полной и частичной безработицы;
•
низкого уровня жизни значительной части российского населения;
•
Слабой защиты института частной собственности.
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в
других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или о бостренное
восприятие рисков инвестирования в страны с развива ющейся экономикой снижают о бъем
иностранных инвестиций в Россию и оказывают отрицательное воздействие на российскую
экономику.
Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие о бъемы природного газа и
нефти, иных энергоносителей и полезных ископаемых, российская экономика особо уязвима перед
изменениями мировых цен на сырье, а падение таких цен замедляет развитие.
Социальные риски:
В случае возникновения социальной неста бильности может возникнуть неблагоприятное
влияние на возможности Эмитента по эффек тивному ведению бизнеса. Невыплата
государством и многими частными компаниями заработной платы в полном размере и в
установленные сроки, а также в целом отставание заработной платы и пособий от быстро
растущей стоимости жизни приводил и в прошлом и могут привести в будущем к трудовым и
социальным беспорядкам.
Но в тоже время, большим городам (Москва и Санкт-Петербург), где в основном сосредоточены
продажи Эмитента, указанные социальные риски не характерны.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влия ния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Страновые риски Эмитент пр инимает без какой бы то ни было возможности их
минимизировать.
В то же время Эмитент в состоянии осуществлять риск-менеджмент в отношении
определенных рисков, определять и управлять факторами, нивелирующими ряд перечисленных
рисков. С целью снижения рисков и их влияния на финансово-хозяйственную деятельность
Эмитент проводит постоянный мониторинг ситуации на рынке и действий конкурентов в
части реализации ценовой, товарной, сбытовой политики и вносит необходимые коррективы в
стратегию и тактику своих действий на рынке.
В целях избежания риска снижения пр ибыльности Эмитент разрабатывает меры по
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сохранению уровня и о беспечению роста операционных доходов, в том числе за счет предложения
новых продуктов и сервисов участникам рынка, одновременно о беспечивая контроль над уровнем
расходов.
Для предотвращения потерь в результате наступления стихийных бедствий, краж, хищений,
мошенничества Эмитент проводит активную политику поддержания безопасности
посредством установления систем слежения , пожаротушения, тревожных к нопок. Основное
движимое и недвижимое имущество, а также гражданская ответственность Эмитента перед
клиентами и третьими лицами, застрахованы в крупных страховых компаниях. Для
предотвращения наступлений аварий на рабочих местах Эмитент строго собл юдает охрану
труда и регулярно проводит аттестацию рабочих мест в установленном порядке.
С целью снижения рисков, ведущих к потере персонала и ухудшению репутации, Эмитент
проводит активную политику управления персоналом и поддержания имиджа.
Во избежание потерь о т простоев, связанных с авариями в системе электроснабжения, у
Эмитента имеются резервные источники питания.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвыча йного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:
Политическая ситуация в стране и регионе, где Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оценивается Эмитентом в
среднесрочном периоде, как стабильная. Вероятность военных конфлик тов, введения
чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется. Риск и, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и за бастовками в данных стране и регионах, по мнению Эмитента,
незначительны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стих ийных бедствий, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и
тому подобным:
Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность, о бладают развитой инфраструктурой, хорошим
транспортным сообщением и не являются удаленными и трудно доступными, повышенная
опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий
оценивается Эмитентом, как незначительная. Риски, связанные с географическими
особенностями страны и регионов, Эмитент оценивает, как незначительные.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других
региональных факторов минимален.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:
•
риск роста инфляции;
•
риски, связанные с изменением курса иностранных валют;
•
риски, связанные с изменением процентных ставок.
В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и
оказывающими влия ние на финансовые результаты деятельности, Эмитентом проводится
комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке
фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рента бельности,
свидетельствующие об уровне доходности Эмитента, нормативные значения финансовых
коэффициентов, характеризующих платежеспособность и л иквидность предприятия, что дает
возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для
их ликвидации.
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Инфляционный риск:
Естественный
уровень
безработицы
и
увеличение
потребительской
активности
свидетельствуют об отсутствии в краткосрочном периоде существенных инфляционных рисков
со стороны спроса, следует из информационно-аналитических материалов, опубликованных
Банком России (Источник: РИА Новости https://ria.ru/economy/20170825/1501103300.html).
Официальное сообщение об уровне инфляции в России является основанием для пересмотра
ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых Эмитентом.
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.
Ценовая политика Эмитента предусматривает быстрое реагирование на изменение ситуации на
рынке и возможность оперативного изменения цен с целью сохранения рынка и рентабельности
деятельности Эмитента.
Риски, связанные с изменением курса иностранных валют
Деятельность Эмитента подвергается риску, связанному с изменением валютного курса.
У Эмитента имеется незначительно количество договоров, где обязательства Эмитента
выражены в условных единицах, приравненных к курсу иностранных валют - евро и доллару США.
В связи с чем, изменение вал ютного курса оказывает влияние на размер прибыли Эмитента,
однако, по оценке Эмитента, риски ухудшения его финансового состояния и
платежеспособности, несущественные.
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 Daimler AG (Даймлер АГ), Эмитент оплачивает в рублях. Эмитент
не осуществляет хеджирование рисков, связанных с изменением процентных ставок и курса
обмена иностранных валют самостоятельно. Хеджирование рисков происходит на уровне
головной организации Daimler AG (Даймлер АГ).
В случае существенных изменений валютных курсов, есть вероятность изменения цен на
импортируемые товары.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
АО «Мерседес-Бенц РУС» использует кредитные ресурсы, соответственно, изменение
процентных ставок оказывает непосредственное влияние на деятельность Эмитента.
Средняя процентная ставка в рублях по привлеченным кредитам в 2014-2016 годах составила
соответственно: в 2014 году- 9,47%, в 2015 году- 12,52%, в 2016 году- 10,31%, средняя процентная
ставка в рублях по привлеченным в течение 9-ти месяцев 2017 года кредитам составила 9,46%.
Увеличение процентных ставок с 2014 на 2015 год было вызвано увеличением ключевой ставки
вследствие политики Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
С 2015 года наблюдается тенденция к снижению банками процентных ставок по кредитам.
В настоящий момент Банк России допускает возможность дальнейшего снижения кл ючевой
ставки.
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).
Эмитентом утвержден документ - «Процедура привлечения банковского финансирования»,
согласно которому руководство дает одобрение на привлечение ба нковского финансирования.
После проведения тендера среди доступных кредитных линий в банках, кредит берется
Эмитентом в банке с наиболее выгодной ставкой в рамках свободного кредитного лимита.
Фактически большинство открытых банками кредитных линий для Эмитента имеют
фиксированную процентную ставку на весь срок займов. Следовательно, данный риск
расценивается Эмитентом как незначительный.
Подверженность фина нсового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса
(валютные риски):
Валютные риски для Эмитента минимальны, в связи с тем, что товары, импортируемые от
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Daimler AG (Даймлер АГ), Эмитент оплачивает в рублях, хеджирование рисков происходит на
уровне головной организации Daimler AG (Даймлер АГ), привлечение финансирования
осуществляется в рублях. У Эмитента имеется незначительное количество договоров, где
обязательства Эмитента выражены в условных единицах, приравненных к курсу иностранных
валют - евро и доллару США, по которым изменение валютного курса оказывает влияние на
размер прибыл и Эмитента. По о ценке Эмитента, р иски ухудшения его финансового состояния и
платежеспособности, несущественные.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения вал ютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок заключаются в осуществлении комплекса мероприятий,
направленных на регулирование и оптимизацию затрат в составе себестоимости товаров, работ
и услуг.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению
указанного риска.
По данным Министерства экономического развития,
в условиях консервативного сценария в период с 2016 по 2022 год инфляция составит в среднем
4,8%. В этот период о жидается более значительное ослабление о бменного курса, которое будет
компенсироваться
более
умеренным
ростом
доходов
населения
(Источник :
https://ria.ru/economy/20130129/920369376.html).
Инфляционные процессы, безусловно, могут привести к росту затрат Эмитента (за счет роста
цен на энергоресурсы, коммунальные и др. услуги, закупочных цен на товары и материалы) и
стать причиной уменьшения прибыл и. Однако Эмитент считает действующие уровни
инфля ции несущественными для своей финансово-хозяйственной дея тельности. В целом влияние
инфля ционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не
представляется значительным и учитывается при составлении финансовых планов Эмитента.
При планировании Эмитент учитывает прогнозируемые темпы инфляции
Соответственно, риски Эмитента, связанные с инфляцией, явля ются управляемыми, по этому
степень их влияния в настоящее время может быть оценена как умеренная.
Эмитентом реализуются мероприятия, направленные на рост чистой прибыли и
рентабельности, которые охватывают различные виды расходов:
•
в целях оптимизации расходов на закупку, приобретение товарно-материальных ценностей
осуществляется конкурс и мониторинг цен среди поставщиков;
•
осуществляется оптимизация затрат посредством разработки и реализации программы
управления издержками.
Показатели финансовой отчетности эмитента которые наиболее подвержены изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Указанные финансовые риски могут оказать влияние на следующие показатели финансовой
отчетности Эмитента:
•
проценты к уплате;
•
денежные средства);
•
прибыль от основной деятельности (увеличение или уменьшение в зависимости от
курсовой разницы).
Риск изменения процентных ставок - вероятность возникновения низкая.
Инфляционный риск - вероятность возникновения низкая.
Валютный риск - вероятность возникновения средняя
Показатели финансовой отчетности, подвер женные вл иянию риска и характер изменения в
отчетности:
Выручка, проценты к уплате, чистая прибыль (убыток), дебиторская задолженность,
долгосрочные и краткосрочные обязательства.
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Характер изменения в отчетности:
Изменение процентных ставок может увеличивать стоимость привлекаемых денежных
средств для Эмитента. Это, в свою очередь, мо жет привести к превышению расходов над
выручкой и, соответственно, к возникновению у Эмитента убытков.
Повышение уровня инфляции может привести к росту расходов (затрат), что приведет к
увеличению долгосрочных и краткосрочных обязательств, а также дебиторской задолженности.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Эмитент является резидентом РФ и основную хозяйственную дея тельность осуществляет на
территории России. Все основные расчеты по операциям производятся в рублях РФ – риски,
связанные с изменением валютного регулирования, незначительны.
Внешний рынок:
Эмитент практически не осуществляет внешнеэкономической дея тельности, основной о бъем
реализации услуг Эмитента приходится на внутренний рынок, в связи с этим риски Эмитента,
связанные с изменением валютного законодательства на внешнем рынке, минимальны.
Данные риски оказывают вл ияние на Эмитента так же, как и на остальных участников рынка,
ставя его в равные условия со всеми остальными организациями, ведущими
финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В первую очередь, в данную группу рисков входят риски, связанные с повышением ставок налогов,
введением новых налогов. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия
налогообложения, Эмитент намерен планировать сво ю финансово-хозяйственную деятельность
с учетом этих изменений.
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, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает
неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение
новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. В настоящее время
в Российской Федерации проводится политика упрощения системы налогообложения и
снижения налоговой нагрузки. Риск изменения налогового законодательства в сторону
ужесточения, незначителен.
Эмитент является добросовестным налогоплательщиком, постоянно осуществляющим
мониторинг изменений налогового законодательства, в полной мере собл юдает налоговое
законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет
потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами
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по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов Эмитент прилагает 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.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
В настоящий момент правовые риски определяются возмо жными изменениями
государственного регулирования в области валютного и таможенного регулирования.
Эмитент своевременно оформляет все необходимые документы для возмо жности применения
специальных упрощенных процедур таможенного оформления, поэтому риски изменения правил
таможенного контроля рассматриваются как незначительные и не оказывающие
существенного влияния на деятельность Эмитента. Также у Эмитента присутствует сильная
система внутренних контролей, которая определяет обязанности основных л иц, следит за их
своевременным обучением, устанавливает нео бходимые процессы и процедуры, в том числе для
своевременной идентификации рисков.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента л ибо л ицензированию прав пользования о бъектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), минимальны, так как основная деятельность
Эмитента не подлежит лицензированию.
Единственная выданная Эмитенту лицензия (на эксплуатацию взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объек тов I, II и III классов опасности) имеет бессрочный
характер.
Законопроекты о включении в перечень л ицензируемых видов деятельности основной
деятельности Эмитента на сегодняшний день отсутствуют.
Эмитент не использует в своей дея тельности объекты, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с дея тельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на
результатах 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 дея тельностью
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 возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) ил и
характере его деятельности в целом:
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Эмитента возникает вследствие
формирования у клиентов (контрагентов) негативного представления о финансовой
устойчивости, фина нсовом положении Эмитента или характере его деятельности в целом, что
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может негативно сказаться на числе клиентов (контрагентов) и, таким образом, на
операционных и финансовых показателях Эмитента.
Опубликование в средствах массовой информации негативной информации о б Эмитенте, его
акционере, сотрудниках может привести к формированию негативного представления о
различных аспектах деятельности Эмитента и сказаться на деловой репутации Эмитента.
Неопределенность в нормативном регулировании и недостаточность судебной ил и
правоприменительно й практики может стать причиной привлечения Эмитента к
ответственности, несмотря на желание Эмитента соответствовать законодательству. Это
может негативно сказаться на деловой репутации Эмитента.
Неспособность
Эмитента
противодействовать
различным
видам
противоправной
деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами, а также
сотрудниками Эмитента может негативно сказаться на деловой репутации Эмитента.
В целях минимизации возмо жности возник новения фактов репутационного риска,
осуществляются необходимые мероприятия в рамках системы управления рисками в
соответствии с внутренними документами Эмитента.
Также у Эмитента функционирует отдел корпоративного регулирования, который является
частью комплексной системы оценки и предотвращения риска, несобл юдения закона, внутренних
регламентов компании и принципов деловой этики.
Мероприятия по минимизации ущерба в результате возникновения фактов репута ционного
риска подразделяются на:
– оперативные мероприятия (действия, которые осуществляются непосредственно после
возникновения факта репутационного риска и направлены на ликвидацию л ибо компенсирование
источника репутационного риска). В рамках оперативных мероприятий в средствах массовой
информации и на сайте Эмитента публикуются пресс-релизы, инициируются переговоры с
клиентами и контрагентами по поступившим жалобам, внесудебное урегулирование споров, если
они могут принести ущерб деловой репутации Эмитента, и т. д.
– последующие мероприятия (действия, которые осуществляются по итогам совершившегося
факта репутационного риска и направлены на восстановление ущерба, нанесенного деловой
репутации Эмитента). В рамках последующих мероприятий да ются поручения по
совершенствованию контролей внутри Общества, проведению до полнительных рекламных
акций, возбуждению исков о защите деловой репутации Эмитента и т.д.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию дея тельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выража ющихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном ил и
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии ил и о беспечении в
неполном объеме нео бходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности эмитента.
Стратегический р иск – риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете ил и
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых Эмитент мо жет достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или о беспечении в неполном объеме нео бходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, л юдских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
Эмитента.
Стратегический риск Эмитента контролируется путем проработки управленческих решений на
основе анализа текущей ситуации на российском рынке.
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В целях минимизации стратегического риска Эмитент принимает следующие меры:
•
постоянно улучшает систему качества менеджмента путем совершенствования
деятельности предприятия и развития его интеллектуального и технического потенциала;
•
организовывает систематическое изучение и анализ потребителей и пожеланий
заказчиков для удержания и расширения рынков сбыта выпускаемой продукции;
•
устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах и
процедурах, касающихся принятия решений;
•
разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией стратегических (долго- и
среднесрочных) и годовых бизнес-планов;
•
проводит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих
нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной
основе;
•
проводит анализ внутренних процедур и технологий.
Эмитент оценивает уровень стратегического риска как незначительный.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные искл ючительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной хозяйственной деятельностью, в том числе:

В отношении управленческих рисков – Эмитентом проведена качественная оценка возможных
организационных и управленческих рисков, и предусмотрены следующие меры по их
предотвращению:
•
Риск ошибок планирования, раскоординации взаимо действия по дразделений минимален.
Для его недопущения регламентированы бизнес-процессы, определены зоны ответственности.
•
Риск финансовых потерь и увеличения издер жек в результате ошибок сотрудников,
вследствие неэффек тивной системы внутреннего контроля, недостаточной мотива ции ил и
квалификации персонала, неадекватного разграничения обязанностей и ответственности
минимален. Для его предотвращения сотрудник и различных по дразделений со блюдают
требования регламентов, регулярно проводится о бучение персонала, существует распределение
обязанностей между работниками, взаимозаменяемость.
Риски, способные повлиять на финансовое положение Эмитента, минимальны, т.к.
предусмотрены следующие меры по их предотвращению:
•
Возможность увеличения стоимости пр ивлекаемых ресурсов или уменьшения
рентабельности размещения временно свободных денежных средств в результате
неблагоприятной конъюнктуры на фина нсовых рынках снижена за счет постоянного
мониторинга финансовых рынков, поиска более дешевых источников финансирования, а также
за счет диверсификации кредитных организаций для привлечения и размещения денежных
средств.
•
Возможность финансовых потерь в результа те отсутствия нео бходимого объема
лимитов кредитования снижена тем, что у Эмитента заключены кредитные договора с
различными банками.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах,
которые могут существенно отразиться на основно й деятельности Эмитента. В связи с этим
данный риск представляется незначительным.
Риски, связанные с отсутствием возможности продл ить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возмо жности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы), минимальны, так как основная деятельность
Эмитента не подлежит лицензированию.
Единственная выданная Эмитенту лицензия (на эксплуатацию взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объек тов I, II и III классов опасности) имеет бессрочный
характер.
Законопроекты о включении в перечень л ицензируемых видов деятельности основной
деятельности Эмитента на сегодняшний день отсутствуют.
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Эмитент не использует в своей дея тельности объекты, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возмо жной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
У Эмитента отсутствуют дочерние или зависимые общества. Эмитент не несет
ответственности по обязательствам третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Исходя из сложившихся многолетних экономическ их отношений с потребителями и их
стабильного экономического и финансового развития, 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»
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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.

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:
Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС» - российская компания, 100% дочернее предприятие
международного концерна Daimler AG (Даймлер АГ).
Целью создания о бщества является создание и развитие сети по сбыту продукции Даймлер АГ
(Германия) в России.
Концерн Daimler AG (Даймлер АГ) ("Даймлер-Бенц АГ" в 1994 г.) стал первой иностранной
автомобильной компанией, учредившей на территории Российской Федерации дочернее
предприятие А ОЗТ «Мерседес-Бенц Автомобили», которое было открыто в 1994 году. С этого
момента Эмитент начал развивать дилерскую сеть и продвигать продукцию Mercedes-Benz на
российском рынке.
Миссия Эмитента, как части международного концерна Daimler AG (Даймлер АГ): «Будучи
создателями автомобиля, мы верим, что наша миссия и обязанность - определять будущее
мобильности, о беспечивать ее безопасность и устойчивое развитие за счет инновационных
технологий, превосходных продуктов и индивидуального подхода к оказанию услуг
АО «Мерседес-Бенц РУС» является в России импортером легковых и малотоннажных
автомобилей марки Mercedes-Benz и марки Smart.
Основными направлениями деятельности Общества являются продажи новых автомобилей и
автомобилей
с
пробегом,
производство
малотоннажных
автомобилей,
развитие
послепродажного обслуживания и дилерской сети.
С февраля 2005 г. головной офис компании находится на Ленинградском проспекте, 39А.
В 2005 году была открыта новая станция технического обслуживания автомобилей (СТОА
«Мерседес-Бенц РУС» на Ленинградском проспекте), а в мае 2008 г. - новый центр
послепродажного обслуживания в поселки Вёшки на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД,
который объединяет современный учебный центр и административное здание. В июле 2010 г. по
соседству состоялось открытие нового салона розничных продаж и послепродажного
обслуживания Mercedes-Benz.
В 2013 г. Общество запустило производство малотонна жных автомобилей Mercedes-Benz
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Sprinter Classic на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде (ООО «Автозавод «ГАЗ»), а также дизельных
двигателей в Ярославле. Концерн Daimler AG (Даймлер АГ) и его партнер - Группа ГАЗ (ООО
«Автозавод «ГАЗ» и его аффилированные лица) вложили в этот проект свыше 190 млн. евро.
В течение четырех лет (с 2013 по 2016 гг.) Общество являлось лидером автомобильного
премиального сегмента в России. На текущий момент по объему своего оборота она входит в 100
крупнейших компаний в России.
В июле 2016 г. был открыт новый современный логистический комплекс на территории
индустриального парка «Северное Шереметьево» в деревне Глазово Московской области,
который позволяет бренду быть более гибк им и конкурентоспособным в о бласти доставки
запасных частей для легковых, малотоннажных и грузовых автомобилей.
В июне 2017 г. в индустриальном парке Есипово в Московской области был заложен фундамент
нового завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в России. Планируется, что
первые автомобили сойдут с конвейера уже в 2019 г. Также планируется производство седанов
Е-класса и внедорожников GLC, GLE и GLS.
В настоящий момент дилерская сеть АО «Мерседес-Бенц РУС» насчитывает более 70
независимых официальных дилеров по продаже и послепрода жному обслуживанию легковых и
малотоннажных автомо билей во многих крупных городах России – от Калининграда до
Владивостока. Кроме того, Общество располагает двумя собственными салонами продаж и
обслуживания автомобилей в г. Москве.
В
настоящее
время
в
АО
«Мерседес-Бенц
высококвалифицированных специалистов.

РУС»

работает

более

тысячи

АО «Мерседес-Бенц РУС» уделяет большое внимание обучению персонала дилерских
предприятий. В учебном центре проводится обучение и ознакомление с новейшими
технологиями Mercedes-Benz сотрудников сервиса, работников склада запасных частей и
сотрудников, занимающихся логистикой, а также продавцов дилерских предприятий.
Долгосрочный характер сотрудничества АО «Мерседес-Бенц РУС» с российскими партнерами
находит свое выражение в поддержке Обществом целого ряда культурных и спортивных
проектов, а также благотворительной дея тельности. Основными площадками для
представления автомобилей марки Mercedes-Benz являются важные социально-экономические и
политические события России. С 2009 года автомобиль марки Mercedes-Benz является
официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума,
поддер живает другие социальные мероприятия и международные форумы. Эмитент активно
участвует в культурной жизни страны, по ддерживает ставший традицио нным фестиваль
моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Заботясь о безопасности дорожного движения АО «Мерседес-Бенц РУС» осуществляет
специальные проекты Mercedes-Benz Driving Academy и AM G Driving Academy. С 2007 г. А О
«Мерседес-Бенц РУС» реализует в России социальную инициативу, направленную на повышение
уровня знаний детей от 8 до 12 лет о правильном и безопасном поведении на дороге. Эмитент
также сотрудничает с детскими школьными и дошкольными учреждениями, подтверждая свое
звание социально ответственной компании.

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
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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
45.11.4
45.3
45.32
29.10
45.20
70.22
77.11
52.10
63.11
29.32
29.10.2
29.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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.
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На внутреннем рынке сбыт продукции А О "Мерседес-Бенц РУС" охватывает все регионы
Российской Федерации.
Экспортные поставки продукции А О "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:
•
снижение спроса на автомобили высокого класса, связанные с ослаблением рубля;
•
снижение темпов экономического роста в стране, ухудшение макроэкономических
показателей;
•
ужесточение законодательных и налоговых требований;
•
ухудшение финансовых показателей дилерских предприятий.
Действия со стороны компании:
•
разработка гибкой ценовой политики;
•
постоянное обновление модельного ряда;
•
разработка инициатив, направленных на обеспечение финансовой ста бильности дилерских
предприятий.

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 о тдельным
видам работ: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к о тдельным
видам работ: ВХ-01-008010
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) ко торых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопо жароопасных
и химически опасных
производственных объектов. Виды работ (услуг): использование воспламеняющихся, окисляющих,
горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих
опасность для окружающей среды, на взрывопо жароопасных
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, специализированным обществом.

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 Daimler AG («Даймлер АГ»):
•
сохранение доминирующей роли на российском рынке в премиум-сегменте (в том числе за
счет строительства завода по производству легковых а/м);
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•
•

количественное и качественное развитие дилерской сети Эмитента;
завоевание новых рынков сбыта;

Планы будущей деятельности Эмитента согласованы с единственным акционером Эмитента Daimler AG («Даймлер АГ»). Оперативное планирование согласовано на период до августа 2018 г.
(процедура согласования происходит ежегодно), стратегическое планирование – на период до
2028 г. включительно.
Возможные изменения основных видов хозяйственной 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 произво дства колесных транспортных средств марки Mercedes-Benz в
Российской Федерации.
Производство будет осуществляться созданной компанией – Обществом с ограниченной
ответственностью «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (ООО «МБМР»), в которой наряду с
Daimler AG («Даймлер АГ») участвует совместное предприятие - Общество с ограниченной
ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС».
Новый завод по произво дству легковых автомобилей в индустриальном парке Есипово 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 планируется выпуск внедорожников и седанов Е-класса. Концерн
инвестирует более 250 млн. евро в новое производство. Первые автомобил и начнут сходить с
конвейера в 2019 году.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
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Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ в 2017 году в январе - декабре было продано
1 595 737 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (+11,9% относительно
аналогичного периода прошлого года).
Все десять моделей-лидеров по продажам (легковые автомобили) имеют модификации,
производство/сборка которых осуществляются на территории РФ.
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«Динамика декабрьских продаж осталась в гармонии с предыдущими месяцами: продажи
улучшились в процентах на двузначную вел ичину по сравнению с тем же меся цем прошлого года.
Таким образом, несмотря на слабый старт в я нваре и феврале, за весь год прода жи пассажирских
и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 11,9% год к году до уровня 1 596 млн.
штук. Рынку предстоит долгий путь возвращения к его прежнему размеру, но первый и очень
важный шаг в правильном направлении сделан».
Восстановление емкости рынка в основном вызва но ростом продаж автомобилей массового
сегмента.
Емкость премиум-сегмента за тот же период увеличилась на 0,7% (139 969 единиц в период с
января по декабрь 2017 г.).
Динамика продаж легковых автомобилей марки Mercedes-Benz в целом, сопоставима с динамикой
продаж по премиум-сегменту: по итогам 2017 года розничные прода жи легковых автомобилей
уменьшились на 0,2% и составили 36 808 единиц в сравнении с 2016 г.
Факторы, оказывающие влияние:
1.
Стабилизация национальной экономики;
2.
Стабилизация курса национальной валюты;
3.
Программа государственной поддержки автомобильной промышленности;
4.
Относительная стабилизация реальных располагаемых доходов населения;
5.
Отложенный спрос на автомобили, связанный с естественным старением парка;
6.
Рост цен на нефть
По итогам 2017 года рост премиум-сегмента продол жает сдерживать слабая динамика
развития доходов населения.
В то же время, Акционерному обществу «Мерседес-Бенц РУС» и единственному акционеру
эмитента - Daimler A G («Даймлер АГ»), удалось сгладить влия ние негативных факторов и
сохранить лидерские позиции благодаря различным мероприятиям, таким как:
•
Постоянно обновляемый модельный ряд;
•
Гибкая ценовая политика;
•
Внедрение новых инициатив в сфере качества обслуживания клиентов;
•
Инициативы в сфере улучшения качества обслуживания, выполняемые дилерскими
центрами АО «Мерседес-Бенц РУС», основными партнерами Эмитента;
•
Разработка инициатив, направленных на обеспечение финансовой стабильности дилерских
предприятий.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, положительно
являются:
•
широкий модельный ряд;

влия ющими на

сбыт продукции Mercedes-Benz,
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•
относительно ста бильный спрос на да нную марку автомобиля, сильная позиция бренда на
рынке;
•
высокая лояльность клиентов;
•
высокий уровень качества обслуживания клиентов;
•
премиальная и профессиональная дилерская сеть.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Положительное развитие основных макроэкономических показателей РФ позволяет
прогнозировать умеренное улучшение экономической ситуации в стране (согласно прогнозам
Министерства экономического развития РФ, Всемирного банка, Международного валютного
фонда), что в свою очередь служит основанием для прогноза восстановления рынка новых
легковых автомобилей в 2018 г.
Стратегия развития концерна Daimler AG, 100% владельца акций Эмитента, предусматривает
дальнейшее расширение продуктового портфеля компании. Эмитент продолжает уделять
основное внимание качеству обслуживания клиентов и качеству работы дилерской сети, что
позволяет учитывать перечисленные положительно влия ющие тенденции на стратегическом
горизонте планирования.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия , которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
•
Разработка программ, направленных на увеличение продаж легковых автомобилей марки
Mercedes-Benz;
•
Разработка программ в сфере улучшения качества обслуживания клиентов. Разработка
эксклюзивных клиенто-ориентированных программ;
•
Разработка мер по оптимизации и усовершенствованию внутренних процессов эмитента.
Поддер жка и развитие интегрированной системы менеджмента и действующей сертификации
эмитента по стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007
(сертификационный орган – компания TUV Rheinland);
•
Развитие Корпоративной Культуры Высокой Эффективности, Результативности и
Профессиональной честности;
•
Дальнейшее повышение премиальности и профессионализма дилерской сети.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влия ющих на деятельность
эмитента:
•
Эффективное управление рисками;
•
Изучение потребностей клиентов;
•
Постоянный анализ ключевых показателей деятельности эмитента и дилерской сети
эмитента с внедрением планов по улучшению показателей;
•
Разработка новых программ лояльности клиентов;
•
Вывод на рынок новых моделей автомобилей Mercedes-Benz.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
•
•
•

Снижение темпов экономического роста в стране;
Сокращение реальных располагаемых доходов населения;
Снижение спроса на автомобили.

Вероятность возникновения указанных факторов в краткосрочной перспективе оценивается
Эмитентом как низкая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
•

Стабилиза ция покупательской способности населения, которая вызовет увеличение спроса
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на новые автомобили;
•
Наличие на территории РФ завода по произво дству новых легковых автомобилей
Mercedes-Benz.
Продолжительность действия указанных факторов оценивается Эмитентом как долгосрочная.
Вероятность наступления – высокая.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, 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).
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влия ния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
•
Сила и узнаваемость бренда;
•
Широкий современный и постоянно обновляемый модельный ряд;
•
Высококвалифицированные сотрудники эмитента и дилерских предприятий;
•
Премиальная инфраструктура;
•
Высокое качество обслуживания клиентов;
•
Постоянное развитие интегрированной системы менеджмента;
•
Долгосрочные планы развития на российском рынке, по дтверждающиеся значительным
объемом вложенных инвестиций в РФ.
Степень влияния на конкурентоспособность: высокая.

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 17.08.2017, зарегистрирован в ЕГРЮЛ 27.09.2017):
-

Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления);
Единоличный исполнительный орган Общества.

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 о бществах» к компетенции
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 ил и утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
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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 сто имости, категорий (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинально й стоимости акций
общества или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, прио бретения 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 ревизионно й 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, го довой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыл и, распределенно й 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 о добрении сделок,
в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17) принятие решений о б 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 дея тельность органов общества, а
также иных внутренних документов Общества, за искл ючением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора
Общества и Генерального директора по направлению произво дства, оптовых продаж,
маркетинга и послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей;
21) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
23) определение цены (утверждение денежной оценки) имущества и прав на результаты
интеллектуальной деятельности, 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.
Вышеупомянутые вопросы являются исключительной компетенцией Общего собрания
акционеров и не могут быть переданы Генеральному директору и Генеральному директору по
направлению произво дства, оптовых продаж, маркетинга и послепродажного о бслуживания
малотоннажных автомобилей.
В соответствии со ст. 11 устава единоличный исполнительный орган Общества представлен
Генеральным директором и Генеральным директором по направлению производства, оптовых
продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей,
действующими независимо друг от друга.
Решением Общего со брания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа
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Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров. Генеральный директор
подотчетен Общему собранию акционеров.
Генеральный директор по направлению производства, оптовых прода ж, маркетинга и
послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей, назначается Общим собранием
акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров Общества и вопросов по направлению производства, оптовых продаж,
маркетинга и послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей.
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, предприя тиях 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;
выдает доверенности;
несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие
органы;
несет ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, за исключением
вопросов по направлению производства, оптовых прода ж, маркетинга и послепродажного
обслуживания малотоннажных автомобилей;
утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств (при их наличии);
утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
издает приказы, распоряжения и указания, о бязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников
Общества, уста навливает 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
Генерального директора по направлению производства, оптовых прода ж, маркетинга и
послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей и Общего собрания акционеров.
Генеральный директор по направлению производства, оптовых продаж, маркетинга и
послепродажного обслуживания малотонна жных автомобилей в пределах своей компетенции в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:
обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, решений Общего
собрания акционеров по направлению производства, оптовых продаж, маркетинга и
послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей;
без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех
государственных и муниципальных органах, учреждениях, предприя тиях и организациях и в
отношениях с физическими л ицами, судами и т.д. по направлению произво дства, оптовых
продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей;
заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные
юридические акты по направлению производства, оптовых продаж, маркетинга и
послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей и с учетом ограничений,
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установленных подпунктами 16 и 17 пункта 10.2 Устава;
выдает доверенности по направлению производства, о птовых продаж, маркетинга и
послепродажного обслуживания малотоннажных автомобилей;
несет ответственность за достоверность сведений о дея тельности Общества,
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, по вопросам по
направлению произво дства, оптовых продаж, маркетинга и послепродажного о бслуживания
малотоннажных автомобилей;
совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к компетенции
Генерального директора и 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.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением единственного акционера Общества от 17.08.2017 утверждена новая редакция
устава Общества (зарегистрирована в ЕГРЮЛ 27.09.2017 за ГРН 7177748293969).
Новая редакция устава была утверждена в связи с приведением в соответствие
законодательству РФ положений Устава, касающихся одобрения крупной сделки, а также
устранением технических ошибок.

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

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

Наименование организации

Должность
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с

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), ко торые 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, вхо дящими 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 о тношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена о дна 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
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
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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), ко торые 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, вхо дящими 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 о тношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена о дна 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, льго ты
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

Дополнительная информация:
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
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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 Общества контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются о бщим со бранием акционеров сроком на
один год. В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны члены Совета
директоров Общества, Генеральный директор Общества, Генеральный директор по направлению
производства, оптовых продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания малотоннажных
автомобилей, а также другие лица, занимающие руководящие должности в Обществе.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) несут (несет) ответственность за до бросовестное
выполнение возложенных на них (него) обяза нностей в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации.
Ревизия проводится по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизионной комиссии (ревизора), общего со брания акционеров или Совета
директоров или требованию акционера(-ов), вла деющего(-их) в совокупности не менее, чем 10%
голосующих акций Общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) обяза ны потребовать
созыва Общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам
Общества.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и вну треннему контролю (иного, отличного о т ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
вну тренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение эмитента по управлению рисками и внутреннему
контролю (иного, отличного от ревизионно й комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения ), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) отсутствует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) вну треннего
аудита, его задачах и функциях:
Подразделение (служба) внутреннего аудита отсутствует.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Дополнительная информация:

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

2017
1 285
2 024 022
41
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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

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 нену левыми 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, нахо дящихся 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)
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золо той 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 о бщем
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
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Дополнительная информация:

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 пунк те, 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из ко торых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бу хгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 15.07.2013
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи производственной оснастки для производства T1N № 4 от 15.07.2013.
Продажа произво дственной оснастки для использования в произво дстве автомобилей мо дели
"Мерседес-Бенц Спринтер" (внутренний код T1N).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER AG - продавец; АО "Мерседес-Бенц РУС" – покупатель.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Покупатель должен оплатить товары в течение 20 дней с даты получения счета. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 735 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.002
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет со бой совокупность сделок по поставке
производственной оснастк и для использования в производстве автомобилей в рамках договора
№4 от 15.07.2013 за отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поставки стардиагнозов № 5243000001220XDK151 от 01.01.2015
Приобретение стардиагнозов (диагностических систем), состоящих из аппаратного обеспечения
без установленных данных
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER AG - продавец; АО "Мерседес-Бенц РУС" - покупатель.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Покупная цена подлежит уплате после получения счета. Условия поставки и условия о платы
указываются в счете. Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 84 079 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.2
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного

42

периода, предшествующего дате совершения сделки:

41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет
№5243000001220XDK151 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

стоимость услуг

по договору

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2010
Предмет и иные существенные условия сделки:
Рамочное соглашение о предоставлении услуг в области ИТ № б/н от 01.01.2010
Предоставление услуг в области IT, определенных в Сервисных соглашениях (SLA) к Рамочному
соглашению. В соответствии с условиями Соглашения каждая из сторон договора может
выступать как Поставщиком услуг, так и Клиентом.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER AG – Поставщик услуг или Клиент; А О "Мерседес-Бенц РУС" – Поставщик
услуг или Клиент
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Счет Поставщика услуг подлежит оплате не позднее чем через 30 дней после его получения
Клиентом, если иное не указано в счете. Условия оплаты каждой отгрузки указыва ются в счете.
Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 14 196 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.03
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 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 31.12.2017. DAIMLER AG Поставщик услуг, а АО "Мерседес-Бенц РУС" - Клиент (получатель услуг).
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2012
Предмет и иные существенные условия сделки:
Рамочное соглашение о предоставлении услуги в области IT от 01.01.2012
Предоставление услуг в области IT, определенных в Сервисных соглашениях (SLA) к Рамочному
соглашению. В соответствии с условиями Соглашения каждая из сторон договора может
выступать как Поставщиком услуг, так и Клиентом.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER AG – Поставщик услуг или Клиент; А О "Мерседес-Бенц РУС" – Поставщик
услуг или Клиент
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Счет Поставщика услуг подлежит оплате не позднее чем через 30 дней после его получения
Клиентом, если иное не указано в счете. Условия оплаты каждой отгрузки указыва ются в счете.
Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 256 197 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.61
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000
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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 31.12.2017. DAIMLER AG Поставщик услуг, а АО "Мерседес-Бенц РУС" - Клиент (получатель услуг).
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.12.2006
Предмет и иные существенные условия сделки:
Рамочное соглашение об оказании внутрикорпоративных услуг от 01.12.2006
Финансовая экспертиза, юридическое консультирование, электронная обработка данных и
прикладные программы, профессиональное обучение, медицинская помощь, транспортировка и
упаковка запасных частей, аренда автомобилей, организация маркетинговых мероприятий.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER AG - исполнитель; АО "Мерседес-Бенц РУС" - покупатель.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Счет Поставщика услуг подлежит оплате не позднее чем через 30 дней после его получения
Клиентом, если иное не указано в счете. Условия оплаты каждой отгрузки указыва ются в счете.
Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 124 323 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.3
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 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 перио д с 01.01.2017 по
31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 05.09.2016
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства № 1/16 от 05.09.2016
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 перио д
оказания услуг в размере, установленном в приложении к договору.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIM LER AG - Компания - поручитель, получатель вознаграждения; АО "Мерседес-Бенц
РУС" - заказчик
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Порядок исполнения о бязательства определяется соответствующим поручительством. Оплата
производится в порядке, определяемым соответствующим приложением. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 722 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.02
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выра жении представляет собой
вознаграждение Компании
DAIMLER AG по договору поручительства №1/16 от 05.09.2016 за период с 01.01.2017 по
31.12.2017
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Дата совершения сделки (заключения договора): 17.12.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства № 1/15 от 17.12.2015
По запросу Эмитента (Заказчика)
DAIMLER AG (Компания ) оказывает услуги по
предоставлению поручительств в пользу кредиторов Заказчика по финансовым о бязательствам
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.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIM LER AG - Компания - поручитель, получатель вознаграждения; АО "Мерседес-Бенц
РУС" - заказчик
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Оплата услуг производится на основании счета от Компании, но не ранее по дписания акта
оказания услуг. Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 14 132 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.03
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выра жении представляет собой
вознаграждение Компании
DAIMLER AG по договору поручительства №1/15 от 17.12.2015 за период с 01.01.2017 по
31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.08.2016
Предмет и иные существенные условия сделки:
Рамочный договор б/н от 01.08.2016
Урегулирование гарантийных рекламаций в отношении автомобилей Спринтер Классик,
гарантийный ремонт которых происходит за пределами РФ
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: аймлер АГ - Получатель гарантийного возмещения ; АО "Мерседес-Бенц РУС" - гарант,
держатель гарантийного фонда в отношении автомобилей Спринтер Классик, произведенных на
территории РФ
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
ДАЙМЛЕР выставляет счет на ежеквартальной основе. МБР обязуемтся в течение 30
календарных дней произвести оплату. Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 7 469 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.02
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 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 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.11.2011
Предмет и иные существенные условия сделки:
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Договор оказания услуг по предоставлению персонала № Emp-01/11/2011 от 01.11.2011
Предоставление квалифицированного персонала.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER AG - исполнитель; АО "Мерседес-Бенц РУС" - заказчик.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Ежемесячно исполнитель выставляет заказчику счета на суммы подлежащие выплате.
Платеж производится в течение 90 дней с даты выставления счета. Нарушений исполнения
обязательств нет
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 225 839 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.54
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 832 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 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 30.05.2012
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дистрибьюторский договор (Smart ) б/н от 30.05.2012г.
Дистрибьюторский договор на договорные товары, к которым относятся легковые автомобил и
марки Смарт, детали и аксессуары, комплектующие, узлы и агрегаты.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER AG - поставщик; АО "Мерседес-Бенц РУС" -покупатель (дистрибьютер)
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Условия оплаты счетов Дистирибьютором указаны в выставляемых Даймлером счетах.
Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 243 291 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.58
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 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 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.02.2010
Предмет и иные существенные условия сделки:
Общий договор поставки запасных частей б/н от 01.02.2010.
Продажа новых оригинальных деталей, дополнений и принадлежностей для автомобилей,
производимых Даймлером, восстановленных деталей, С мазочных материалов, технических
жидкостей, о борудования для обслуживания и ремонта Star Diagnosis, технической информации
и сервисных публикаций Star Diagnosis, обновлений программного обеспечения, маркетинговых и
рекламных материалов любого рода.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER A G - поставщик за пасных частей и владелец торговых марок; АО
"Мерседес-Бенц РУС" - покупатель за пасных частей, представитель поставщика и владельца
торговых марок.
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Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Цена покупки оплачивается после поставки о бъектов прода жи и о тправки счета. Условия
оплаты каждой отгрузки указываются в счете. Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 13 983 554 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 33.41
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет со бой совокупность сделок по поставке
запасных частей в рамках договора б/н от 01.02.2010 за отчетный период с 01.01.2017 по
31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.07.2009
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дистрибьюторский договор б/н от 01.07.2009 на продажу и обслуживание товаров.
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 прода жам, сервисному обслуживанию и пр., представление
интересов владельца торговых марок на согласованной территории.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER A G - поставщик товаров и владелец торговых марок; АО "Мерседес-Бенц РУС "
- покупатель товаров, представитель поставщика и владельца торговых марок (дистрибьютер).
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Сроки исполнения обя зательства завися т от конкретной поставки. Обычный срок - 60
календарных дней с даты выставления счета. Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 89 931 652 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 214.86
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 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 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.12.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор факторинга № 40/15 от 01.12.2015
Финансовый агент о бязуется 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.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: А О "Мерседес-Бенц РУС " - Клиент; ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус» - Финансовый
агент
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Сумма факторинга перечисляется Финансовым агентом Клиенту не позднее второго рабочего
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дня, следующего за датой уступки денежных требований Клиентом Финансовому агенту
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 127 564 210 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 304.77
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой
сумму предоставленного
финансирования по д уступку денежных требований с учетом факторингового вознаграждения по
договору факторинга № 40/15 от 01.12.2015 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 24.07.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Лицензионное соглашение №б/н о б использовании товарных знаков и знаков обслуживания ,
24.07.2015 - дата регистрации Соглашения в Роспатенте. 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 л ицензионные
платежи. Лицензионные платежи осуществляются в рублях, в процентах от объема продаж за
квартал.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER A G - владелец товарного знака; АО "Мерседес-Бенц РУС" правоприобретатель
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Лицензионные платежи ежеквартально в размере 2,2% от совокупной чистой цены зв вычетом
транспортных расходов, расходов на упаковку и иных до п. расходов. Нарушений исполнения
обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 175 417 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.42
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой сумму лицензионных платежей за
отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 21.03.2014
Предмет и иные существенные условия сделки:
Лицензионное соглашение на T1N ( Sprinter) от 01.12.2013.
Предоставление
Компанией
"Даймлер"
Эмитенту
неэксклюзивной
лицензии
(неисключительных прав пользования) на использование Ноу-Хау Компании «ДАЙМЛЕР» и
техническую документацию на изделие для произво дства 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

48

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.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER AG - владелец прав; АО "Мерседес-Бенц РУС" - Лицензиат
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Оплата лицензионных платежей произво дится на основании выставленных счетов. Счет
подлежит оплате Лицензиатом в течение 30 календарных дней с даты счета. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 15 300 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.04
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой сумму лицензионных платежей за
отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 18.11.2014
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи товаров №1/16.10.14 (ДР05/0002/АЗГАЗ/14) от 16.09.2014 (вступил в силу
18.11.2014)
Купля-продажа товаров по цене, в количестве, ассортименте и на условиях, указанных в
соответствующих дополнениях к Договору
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» - продавец; АО "Мерседес-Бенц РУС" - покупатель
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Покупатель должен оплатить товары в течение 15 дней с даты выставления счета. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 22 194 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.05
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 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 перио д
с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.11.2016
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор аренды нежилых помещений № б/н (ДА04/0007/АЗГАЗ/16) от 01.11.2016.
Аренда нежилых помещений, срок аренды - с 01.11.2016 по 30.09.2017
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» - арендодатель; АО "Мерседес-Бенц РУС" - арендатор
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца.
Нарушений исполнения обязательств нет.
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В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 165 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0004
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выра жении представляет со бой сумму арендной платы за отчетный
период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.08.2016
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор аренды нежилых помещений №б/н (ДА04/0013/АЗГАЗ/16 от 01.08.2016
Аренда нежилых помещений, срок аренды с 01.08.2016 до 30.06.2017
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» - арендодатель; АО "Мерседес-Бенц РУС" - арендатор
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца.
Арендные платежи перечисля ются на р/с. ООО "БазЭл недвижимость". Арендатор вносит
обеспечительный взнос в целях обеспечения о бязательств арендатора в сумме 252000 руб.
Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1764 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.004
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выра жении представляет со бой сумму арендной платы за отчетный
период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 18.11.2014
Предмет и иные существенные условия сделки:
Рамочное соглашение об оказании услуг №1 от 16.10.2014 (ДУ01/0008/АЗГАЗ/14 от 18.11.2014)
Конкретный о бъем, стоимость, сроки и этапы технических работ и услуг Заказчиком
определяются в соответствующих дополнениях к Договору
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» - исполнитель; АО "Мерседес-Бенц РУС" - заказчик
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Покупатель должен оплатить товары в течение 15 дней с даты подписания Акта
приемки-передачи услуг обеими сторонами. Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 429 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.01
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000
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Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по покупке
товара в рамках договора №1 от 16.10.2014 (ДУ01/0008/АЗГАЗ/14 от 18.11.2014) за перио д с
01.10.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 16.11.2011
Предмет и иные существенные условия сделки:
Соглашение о контрактном производстве автомобилей Спринтер Т1Н б/н от 16.11.2011
Производство автомобиля Т1Н Спринтер
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» - производитель автомобилей Спринтер; А О
"Мерседес-Бенц РУС" - заказчик и покупатель.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Оплата за произведенные а/м произво дится в течение 4 рабочих дней с момента акцепта счета.
Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 471 986 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22.63
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 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 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 31.05.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор о паушальных ставках на 2017 год № 1220 52430-1-2017 5 31 1 от 31.05.2017
Предоставление программного обеспечения и контентов данных для EPC, WIS, ASRA, XENTR Y
DIAGNOSTIC S, XENTR Y TIPS, вкл ючая дальнейшую разработку SPPS для «Мерседес-Бенц» и
smart
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER AG - Исполнитель; АО "Мерседес-Бенц РУС" - Заказчик
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Заказчик должен оплатить услуги в течение 60 дней после получения счета. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 90 167 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.19
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 47 919 250 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой стоимость оказанных услуг по
договору № 1220 52430-1-2017 5 31 1 от 31.05.2017 за период с 01.07.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 24.10.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
Рамочное соглашение о внутригрупповых поставках производственного о борудования и
испытательных частей № 0400/1220/11/20171011-313 от 24.10.2017
АО "Мерседес-Бенц РУС" покупает определенное производственное оборудование для
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производства, сборки, контроля качества и логистики, а также испытательные части для
тестирования функциональности производственного оборудования, а так же л юбые части для
учебных целей. Товары по контракту не должны включать какие-либо произво дственные части
или компоненты, которые необходимы для сборки автомобилей «Мерседес-Бенц»
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: DAIMLER AG - Продавец; АО "Мерседес-Бенц РУС" - Покупатель
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Оплата производится в течение 30 календарных дней после окончания меся ца даты выставления
счета. Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 16 422 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.03
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 53 605 443 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по покупке
товара в рамках Рамочного соглашения № 0400/1220/11/20171011-313 от 24.10.2017 за перио д с
01.10.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.07.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор аренды нежилых помещений №б/н (ДА04/0009/АЗГАЗ/17) от 01.07.2017.
Аренда нежилых помещений, срок аренды 01.07.2017-31.05.2018
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» - арендодатель; АО "Мерседес-Бенц РУС" - арендатор
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца.
Арендные платежи перечисляются на р/с ООО "БазЭл недвижимость". Арендатор вносит
обеспечительный взнос в целях обеспечения о бязательств арендатора в сумме 252000 руб.
Нарушений исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1260 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.003
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 47 507 395 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выра жении представляет со бой сумму арендной платы за отчетный
период с 01.07.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дилерский договор № б/н от 01.01.2015 (с учетом Приложений №5а, №5б и №8 действует с
01.01.2017г.).
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 по д
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС» - ДИСТРИБЬЮТОР; АО "Авилон Автомобильная Группа" -
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Дилер.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Условия поставки и условия оплаты указываются в Пр иложениях к Договору. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 8 694 041 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.77
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет стоимость по Дилерскому договору № б/н
от 01.01.2015 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дилерский договор № б/н от 01.01.2015 (с учетом Приложений №5а, №5б и №8 действует с
01.01.2017г.).
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 по д
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС» - ДИСТРИБЬЮТОР; ООО "Панавто" - Дилер.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Условия поставки и условия оплаты указываются в Пр иложениях к Договору. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 17 333 816 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 41.41
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет стоимость по Дилерскому договору № б/н
от 01.01.2015 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дилерский договор № б/н от 01.01.2015 (с учетом Приложений №5а, №5б и №8 действует с
01.01.2017г.).
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 по д
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС» - ДИСТРИБЬЮТОР; ООО "РОЛЬФ" - Дилер.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Условия поставки и условия оплаты указываются в Пр иложениях к Договору. Нарушений
исполнения обязательств нет.
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В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 16 407 001 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 39.2
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет стоимость по Дилерскому договору № б/н
от 01.01.2015 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дилерский договор № б/н от 01.01.2015 (с учетом Приложений №5а, №5б и №8 действует с
01.01.2017г.).
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 по д
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС» - ДИСТРИБЬЮТОР; ООО "Автофорум" - Дилер.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Условия поставки и условия оплаты указываются в Пр иложениях к Договору. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 8 694 041 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.77
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет стоимость по Дилерскому договору № б/н
от 01.01.2015 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дилерский договор № б/н от 01.01.2015 (с учетом Приложений №5а, №5б и №8 действует с
01.01.2017г.).
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 по д
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС» - ДИСТРИБЬЮТОР; ООО "Авангард" - Дилер.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Условия поставки и условия оплаты указываются в Пр иложениях к Договору. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
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Размер (цена) сделки в денежном выражении: 6 801 901 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.25
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет стоимость по Дилерскому договору № б/н
от 01.01.2015 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дилерский договор № б/н от 01.01.2015 (с учетом Приложений №5а, №5б и №8 действует с
01.01.2017г.).Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, прода жа деталей и аксессуаров
для установки ил и 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.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС» - ДИСТРИБЬЮТОР; АО "МБ-Беляево" - Дилер.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Условия поставки и условия оплаты указываются в Пр иложениях к Договору. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 6 269 122 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.98
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет стоимость по Дилерскому договору № б/н
от 01.01.2015 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 15.12.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дилерский договор № б/н от 15.12.2015 (с учетом Приложений №5а, №5б и №8 действует с
01.01.2017г.).
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 по д
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС» - ДИСТРИБЬЮТОР; АО "Автодом" - Дилер.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Условия поставки и условия оплаты указываются в Пр иложениях к Договору. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 5 587 794 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.35
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
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периода, предшествующего дате совершения сделки:

41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет стоимость по Дилерскому договору № б/н
от 15.12.2015 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2015
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дилерский договор № б/н от 01.01.2015 (с учетом Приложений №5а, №5б и №8 действует с
01.01.2017г.).Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, прода жа деталей и аксессуаров
для установки ил и 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.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО "Мерседес-Бенц РУС» - ДИСТРИБЬЮТОР; ООО "МБ-Измайлово" - Дилер.
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Условия поставки и условия оплаты указываются в Пр иложениях к Договору. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 5 299 827 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.66
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки в денежном выражении представляет стоимость по Дилерскому договору № б/н
от 01.01.2015 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.04.2016
Предмет и иные существенные условия сделки:
Соглашение о неподтвержденной возобновляемой кредитной линии № RK/049/15 от 29.09.2015,
Дополнения № 1 от 13.04.2016, № 2 от 20.01.2017 , № 3 от 24.04.2017 к Соглашению.
По условиям Договора Банк предоставляет Эмитенту - Заемщику кредиты в рамках
неподтвер жденной возобновляемой кредитной линии в соответствии с Соглашением и
Дополнением
№ 1 от
13.04.2016 осуществляется на следующих условиях: л имит
единовременно й 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 о дновременно дата возврата л юбого кредита не мо жет 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. Срок каждого кредита не дол жен превышать 12
календарных месяцев и о дновременно дата возврата л юбого кредита не мо жет быть позже
30.11.2018.
Дополнением № 3 от 24.04.2017 были изменены условия Соглашения о лимите единовременной
задолженности: 8 000 000 тыс.руб. до 30.08.2017; с 31.08.2017 - 5 000 000 тыс.руб.
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 уплачива ются проценты в размере, согласованном
Сторонами в письменном Заявлении о предоставлении кредита.
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ПАО "РОСБАНК" - кредитор; АО "Мерседес-Бенц РУС" - заемщик
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Кредиты предоставляются на срок, указанный в заявлении, при этом минимальный срок кредита
составляет 5 рабочих дней, а максимальный срок кредита - 90 календарных дней. Нарушений
исполнения обязательств нет.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 7 090 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.93
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки представляет собой максимальный размер единовременной задол женности
Эмитента по кредитной линии перед Банком в 2017 году, возникшей по состоянию на
05.05.2017 по траншам, предоставленным в период с 30.03.2017 по 05.05.2017, и имевшей место
до 15.05.2017. Срок исполнения обязательств по сделке 21.06.2017 - дата погашения самого
последнего из траншей. Нарушений сроков исполнения обязательств нет.
Также во 2-м квартале 2017 года превышение 10-ти % от стоимости активов эмитента на
отчетную дату 31.12.2016 единовременной за долженности по кредитной л инии имело место в
период с 01.04.2017 до 05.05.2017 (диапазон кредитной задолженности составил от 4,8 до 6,1
млрд.руб.). Нарушений сроков исполнения обязательств нет.
В 1 квартале 2017 максимальный
размер единовременной задолженности по траншам
кредитной л инии, предоставленным в период с 14.02.2017 по 30.03.2017, образовавшейся по
состоянию на 30.03.2017 и имевшей место до 03.04.2017 составлял 5 465 000 тыс.руб. (или 13,06%
от стоимости активов эмитента на 31.12.2016). Срок исполнения о бязательств - 15.05.2017дата погашения самого последнего из траншей, предоставленных Заемщику.
Просрочек
исполнения обязательств нет.
Также в 1квартале 2017 г. превышение 10% от сто имости 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.
В 3 квартале 2017 года максимальный размер единовременной за долженности по кредитной
линии имел место в период с 27.07.2017 до 16.08.2017 по траншам, предоставленным в перио д с
07.07.2017 по 27.07.2017, и составил 4 473 000 тыс.руб. (или 10,69% от сто имости активов
эмитента на 31.12.2016). Срок исполнения обязательств - 14.09.2017- дата погашения самого
последнего из траншей, предоставленных Заемщику. Просрочек исполнения обязательств нет.
В 4 квартале 2017 года максимальный размер единовременной задол женности по кредитной
линии не превышал 10-ти % от стоимости активов на 31.12.216.
Сумма выплаченных Банку за пользование кредитной линией процентов в 1 квартале 2017 года
составила 117 986 тыс.руб., во 2 квартале 2017 года - 128 255 тыс. руб., в 3- квартале 2017 года 60 342 тыс.руб., в 4-м квартале 2017 года - 12 508 тыс.руб. Средний размер процентов за
пользование кредитной линией в 1 квартале 2017 года составил 10,25% годовых, во 2 квартале 9,78% годовых, в 3 квартале - 8,88% годовых, в 4-м квартале - 7,83% годовых .
По состоянию на 31.12.2017 Эмитент не имеет за долженности перед ПА О "РОС БАНК" по
кредитам и не оплаченным по ним процентам .
Кредитные о бязательства Эмитента были о беспечены поручительствами компании DAIMLER
AG.

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.01.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор о предоставлении непо дтвержденной возо бновляемой кредитной линии б/н от
25.01.2017, Дополнительные соглашения № 1 от 24.04.2017 и № 2 от 20.09.2017.
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По условиям Договора Банк предоставляет Эмитенту - Заемщику кредиты в рамках
неподтвер жденной возобновляемой кредитной линии в соответствии с Договором и
Дополнительными соглашениями № 1 от 24.04.2017 и № 2 от 20.09.2017.
В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 24.04.2017 лимит единовременной
задолженности по кредитам составляет 3 000 000 тыс. руб. (7,17% от балансовой стоимости
активов Эмитента на 31.12.2016).
Согласно Дополнительному соглашению № 2 от 20.09.2017 лимит единовременной
задолженности по кредитам - 5 000 000 тыс. руб. (10, 52 % от балансовой стоимости активов
Эмитента по состоянию на 30.06.2017).
Цель предоставления кредита - на финансирование общих корпоративных целей. Кредиты
предоставляются на срок, указанный Эмитентом в заявлении. За пользование кредитом
Заемщиком уплачиваются проценты в размере, согласованном Сторонами в письменном
заявлении о предоставлении кредита.
Погашение выбранных траншей в рамках возобновляемой кредитной линии исполняются в срок
согласно договору. Срок окончания действия договора - 24.01.2018.
Согласно условиям Договора после окончания срока действия договора он автоматически
пролонгируется на год.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выго доприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО «Сумитомо Мицуи Рус Банк» - кредитор; АО "Мерседес-Бенц РУС" - заемщик
Срок испо лнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Погашение выбранных траншей в рамках возобновляемой кредитной линии исполняются в срок
согласно договору.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 605 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 41 855 382 RUR x 1000

Размер сделки представляет собой максимальный размер единовременной задол женности
Эмитента по кредитной л инии в 2017 году, возникшей по траншам, предоставленным в 3-ем
квартале 2017 года период с 23.08.2017 по 21.09.2017, образовавшейся по состоянию на 21.09.2017,
и имевшей место до 29.09.2017.
Сумма кредитной задол женности Эмитента перед Банком по состоянию на 30.09.2017 также
превышала 10% от балансовой стоимости активов на 31.12.2016, и составляла 4 295 000 тыс.руб.
(10,26 % ). Данный размер задолженности имел место до 02.10.2017.Просрочек исполнения
обязательств нет.
Также 4 квартале 2017 года максимальный
размер единовременной задолженности по
кредитной линии, превышающий 10% от балансовой стоимости активов на 31.12.2016, имел
место 14.12.2017 по траншам, предоставленным в период с 14.11.2017 по 14.12.2017, и составил
4 408 000 тыс.руб. (или 10,53% от стоимости активов эмитента на 31.12.2016). Срок
исполнения о бязательств - 18.01.2017- дата погашения самого последнего из траншей,
предоставленных Заемщику до 14.12.2017. Просрочек исполнения обязательств нет.
По состоянию на 31.12.2017 Эмитент имеет задолженности перед Банком по полученным
кредитам в размере 2 945 000 тыс.руб.
Сумма выплаченных Эмитентом Банку процентов составила: во 2 квартале 2017 года - 26 617
тыс. руб. (средний размер процентов - 9,95% годовых), в 3 квартале 2017 года - 48 240 тыс.
руб.(средний размер процентов - 8,89% годовых), в 4 квартале 2017 года - 83 644 тыс. руб.(средний
размер процентов - 8,19% годовых). Просрочек исполнения обязательств нет.
Кредитные обязательства Эмитента обеспечены поручительствами компании DAIMLER AG.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 ипо течным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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