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Введение
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета основана на регистрации
проспекта эмиссии ценных бумаг, зарегистрированного 12.04.1999г. Московским регистрационным отделом ФКЦБ
РФ.
а) Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц РУС"
Сокращенное наименование эмитента: ЗАО " Мерседес-Бенц РУС "
б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39А
в) Телефон: (495) 745 26 00
Адрес электронной почты: galina.lushnikova@daimler.com
г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента: www.mercedes-benz.ru
д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
обыкновенные именные акции 450 штук с номинальной стоимостью 199780 рублей каждая.
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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1. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор Зауэр Юрген
1956 года рождения.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк " 40702810900001400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк "
Место нахождения: г. Москва, ул. Троицкая, д.71/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: расчетный российский рубль
Номер счета: 40702810900001400096
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
2. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк " 40702810200002400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк "
Место нахождения: г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: расчетный российский рубль
Номер счета: 40702810200002400096
БИК: 04452700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
3. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" 40702978800001400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Место нахождения: г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: текущий валютный евро
Номер счета: 40702978800001400096
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
4. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк " 40702840200001400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк "
Место нахождения: г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: текущий валютный Доллар США
Номер счета: 40702840200001400096
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
5. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" 40702840500002400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
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Место нахождения: г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: текущий валютный доллар США
Номер счета: 40702840500002400096
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
6. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" 40702978500000400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: транзитный валютный евро
Номер счета: 40702978500000400096
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
7. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" 40702978100002400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: текущий валютный евро
Номер счета: 40702978100002400096
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
8. Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» 40702810300000000520
Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 115035 г. Москва, ул. Садовническая, д.82, стр.2.
ИНН: 7702216772
Тип счета: расчетный рублевый
Номер счета: 40702810300000000520
БИК: 044525101
Номер корреспондентского счета: 30101810100000000101
9. Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» 40702978500000000576
Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 115035 г. Москва, ул.Садовническая, д.82, стр.2.
ИНН: 7702216772
Тип счета: расчетный евро
Номер счета: 40702978500000000576
БИК: 044525101
Номер корреспондентского счета: 30101810100000000101
10. Московский филиал Закрытого Акционерного Общества «Коммерческий и Инвестиционный банк «КАЛИОН
РУСБАНК» 40702810800020004722
Полное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал Закрытого Акционерного Общества
«Коммерческий и Инвестиционный банк «КАЛИОН РУСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: МФ ЗАО «КАЛИОН РКСБАНК»
Место нахождения: 101000, Москва, Б. Златоустинский пер., 1 стр.6
ИНН: 7831000812 КПП 774402001
Тип счета: расчетный рублевый
Номер счета: 40702810800020004722
БИК: 044583843
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000843
11. ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» 40702810100000000022
Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес7

Бенц Банк Рус»
Сокращенное фирменное наименование: «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
Место нахождения: 125167, Москва, Ленинградский проспект, дом 39А
ИНН: 7750004190 КПП 775001001
Тип счета: расчетный в российских рублях
Номер счета: 40702810100000000022
БИК: 044525159
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000159
12. ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» 40702978000000000022
Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «МерседесБенц Банк Рус»
Сокращенное фирменное наименование: «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
Место нахождения: 125167, Москва, Ленинградский проспект, дом 39А
ИНН: 7750004190 КПП 775001001
Тип счета: текущий в евро
Номер счета: 40702978000000000022
БИК: 044525159
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000159
13. ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» 40702978300001000022
Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «МерседесБенц Банк Рус»
Сокращенное фирменное наименование: «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
Место нахождения: 125167, Москва, Ленинградский проспект, дом 39А
ИНН: 7750004190 КПП 775001001
Тип счета: транзитный валютный в евро
Номер счета: 40702978000000000022
БИК: 044525159
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000159

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1. Сведения об аудиторе.
Аудиторская проверка за отчетный период текущего года не проводилась.
Сведения об аудиторе, проводившем аудиторскую проверку за завершенный финансовый год 2008 года:
ЗАО «КПМГ», лицензия на осуществление аудиторской деятельности Е003330, выданной по приказу Минфина РФ от
17 января 2003 г. № 9, срок действия продлен до 17.01.2013 года. Является членом Аудиторской Палаты России.
Местонахождение: 129110 г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комн.3035.
Почтовый адрес: 123317, Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, блок «С», этаж 31.
Тел. (495)9374477 факс: (495)9374400/99, moscow@kpmg.ru
На проведение аудита за текущий год договор не заключался.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами
эмитента), и меры, предпринятые эмитентом и аудитором, для снижения указанных факторов отсутствуют.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров.
Работа в рамках специальных аудиторских заданий в отчетном квартале не проводилась.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностному лицу аудитора) эмитентом не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи - отсутствуют.
Должностных лиц аудитора, являющихся одновременно должностными лицами эмитента - нет.
Сведения о проверках, проводимых вышеуказанным аудитором проверки по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
по договору на проведение аудита за 2004 год вознаграждение аудитору составило 59 000 долларов США.
Отсроченных и просроченных платежей по договору на проведение аудита за 2004 год нет;
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по договору на проведение аудита за 2005 год вознаграждение аудитору включает в себя стоимость услуг за
проведение аудиторской проверки за финансовый год в виде твердой цены (115 000 долларов без учета НДС), а также
командировочные и иные накладные расходы аудитора, связанные с оказанием услуг. Сумма вознаграждения
составила 3629242, 22 рублей. Отсроченных и просроченных платежей по договору на проведение аудита за 2005г.
нет;
по договору на проведение аудита за 2006 год вознаграждение аудитору включает в себя стоимость услуг за
проведение аудиторской проверки за финансовый год в виде твердой цены 95 613 Евро без учета накладных расходов
и НДС, которые будут выплачиваться отдельно. Соглашение цена по договору увеличена и в итоге составила
128505,54 Евро. Отсроченных и просроченных платежей по договору на отчетную дату нет. Дополнительно была
проведена проверка финансовой отчетности по международным стандартам аудита за 2006 года, стоимость услуги 112 823 Евро с НДС, фактически выплачено 3 942 680, 43 рублей;
по договору на аудиторскую проверку за 2007 год расчетная стоимость услуг составляет 135 000 Евро без
учета накладных расходов и НДС, которые будут оплачиваться дополнительно. Фактически выплачено
вознаграждение в размере 159 300 Евро. Дополнительно была проведена проверка финансовой отчетности по
международным стандартам аудита за 2007 года, стоимость услуги - 115 122 Евро без учета накладных расходов и
НДС, фактически выплачено 4 868 438,69 рублей;
по договору на проведение аудита завершенного финансового 2008 года расчетная стоимость услуг по
договору формировалась из расчета 73 264 Евро без учета накладных расходов и НДС и других налогов, которые
будут оплачиваться дополнительно. Вся стоимость за проведения аудита составила 86 451, 52 Евро. Задолженность
отсутствует.
Работа в рамках специальных аудиторских заданий в отчетном квартале не проводилась.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Услугами оценщика в отчетном квартале эмитент не пользовался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услугами консультанта в отчетном квартале эмитент не пользовался

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Сведения об иных лицах, подписавших отчет: физическое лицо – главный бухгалтер.
1. Лушникова Галина Александровна
тел. (495) 7452606
факс (495) 7452605

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента, тыс.руб.
3 792 311
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

Рекомендуемая методика расчета
В соответствии с порядком, установленным Минфином России
и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является
акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком,
установленным федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода +
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и
резервы на конец отчетного периода) x 100

438
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу
и резервам, %
419

(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и
резервы на конец отчетного периода) x 100
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Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
68,7

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за
отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном
периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) x 100

Уровень просроченной
задолженности, %
54%
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
4
Доля дивидендов в
прибыли, %
0

(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) /
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода +
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода
- задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал
на конец отчетного периода)

Производительность
труда, тыс. руб./чел.
31 303
Амортизация к объему
выручки, %
1,5

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного
финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового
года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года) x 100
(Выручка) /
(Среднесписочная численность сотрудников
(работников))
(Амортизационные

отчисления)

/ (Выручка) x 100

Эмитент располагает достаточной суммой оборотных средств, как для погашения краткосрочных обязательств,
так и долгосрочных.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов свидетельствует о возможности своевременной и
полной уплаты основного долга и суммы процентов по нему.
Финансово-экономические показатели имеют благоприятную устойчивую динамику. Данные показатели
характеризуют способность эмитента удовлетворять претензии держателей краткосрочных и долгосрочных долговых
обязательств.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является открытым акционерным обществом.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками
и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс.руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, тыс.
руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты
в том числе просроченная, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе просроченная, руб.
в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные займы,
руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого тыс. руб.
в том числе итого просроченная, руб.

До одного года
13 242 306

Срок наступления платежа
Свыше одного года
0

8 900 139
330

0

0
48 527

0

0
0
0
2 003 060
0
0
0
502 629
0
15 796 852
8 900 139

0
0
0
0
0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности:
1. Наименование: Даймлер АГ;
Местонахождение: Мерседесштрассе 137, 70327 Штутгарт, ФРГ;
Сумма кредиторской задолженности: 12 625 480 тыс. рублей;
Просроченная задолженность- 8 900 139 тыс. рублей.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента:
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доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу – 100%.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на
дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора (займодавца)

Сумма основного
долга, руб./иностр.
валюта

Срок
кредита
(займа)/срок
погашения

2004г.- не было
2005- не было
2006г. - не было
2007г. - не было
2008г. – кредитный договор
от 15.01.2008
2008 г.- кредитный договор
от 12.05.2008
2008 г.- кредитный договор
от 10.07.2008
2008г. – кредитный договор
от 02.12.2008

не было
не было
не было
не было
ООО «Дойче Банк»

не было
не было
не было
не было
1 980 000 000 руб.

не было
не было
не было
не было
29.04.2008 года

Наличия
просрочки
исполнения
обязательства в
части
выплат
суммы основного
долга
и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
не было
не было
не было
не было
просрочки нет

ООО «Дойче Банк»

500 000 000 руб.

10.07.2008 года

просрочки нет

ООО «Дойче Банк»

700 000 000 руб.

08.01.2009 года

просрочки нет

Даймлер АГ

45 000 000 ЕВРО

05.12.2009 года

срок исполнения
обязательства не
наступил

2008 г.- кредитный договор
от 15.12.2008

Даймлер АГ

40 000 000 ЕВРО

16.06.2009 года

просрочки нет

Эмиссия облигаций эмитентом – не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обеспечения эмитентом третьим лицам не предоставлялись.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не имел других соглашений, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным
образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Приобретения размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось.

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски в настоящий момент не наблюдаются.
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Основными рисками, связанными с возможным изменением цен на услуги и возможным изменением цен на товары,
как на внутреннем, так и внешнем рынках, являются инфляционные процессы в стране импортере (Россия) и стране
экспортере (Германия).

2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски в настоящий момент не наблюдаются.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента финансовым рискам не имеет какой-либо специфики или особенностей. Курс обмена
иностранных валют относительно стабилен.

2.5.4. Правовые риски
Подверженность эмитента правовым рискам не имеет какой-либо специфики или особенностей.
Политика России в области валютного законодательства направлена на упрощение валютного регулирования.
Таможенное законодательство не претерпевает кардинальных изменений. Ставки налогов и иные обязательные
платежи неизменны.
Деятельность эмитента не подлежит лицензированию.
Законопроектов относительно изменения вышеуказанных факторов нет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией и не имеет банковских рисков.

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: Закрытое акционерное общество " Мерседес-Бенц РУС" Mercedes-Benz
Russia SAO
Сокращенное наименование эмитента: ЗАО " Мерседес-Бенц РУС"
Mercedes-Benz Russia SAO.
Эмитент не располагает сведениями о схожести полного и сокращенного наименования эмитента с наименованием
другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Изменения в наименовании эмитента и организационно-правовой формы:
1. Основание изменений: изменение наименования общества
Акционерное общество закрытого типа "Мерседес-Бенц Автомобили" Акционерное общество закрытого типа
01.08.1994
Организационно-правовая форма: Акционерное общество закрытого типа
Полное наименование эмитента: Акционерное общество закрытого типа "Мерседес-Бенц Автомобили"
Сокращенное наименование: АОЗТ "Мерседес-Бенц Автомобили"
Дата введения изменений: 01.08.1994
2. Основание изменений: изменение наименования общества
ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество
Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Сокращенное наименование: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Дата введения изменений: 16.05.2000
3. Основание изменений: изменение наименования общества
ЗАО "Мерседес-Бенц РУС"
Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество
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Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц РУС"
Сокращенное наименование: ЗАО " Мерседес-Бенц РУС"
Дата введения изменений: 10.12.2007

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица: Номер свидетельства о государственной регистрации:
Р-4777.17.7
Дата регистрации: 01.08.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при
Минюсте РФ.
Данные, указанные в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер: 1027700258530
Дата регистрации: 27.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г.Москва.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ЗАО "Мерседес-Бенц РУС" существует с 01.08.1994г. Общество создано на неопределенный срок. Целью создания и
деятельности общества является создание и развитие сети по сбыту продукции Даймлер АГ (Германия) в России.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 125167, г.
Москва, Ленинградский проспект, дом 39А
Телефон: (495) 7452600
Факс: (495) 7452601
Адрес электронной почты: galina.lushnikova@daimler.com
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте:
www.mercedes-benz.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7707016368 КПП 774850001

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиал "Мерседес-Бенц центр"
Дата открытия - 15.10.2004
125167 Москва, Ленинградский пр-т, д.39
руководитель филиала – Юрген Питч
Срок действия доверенности – с 04.12.2007г. до 31.12.2010г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД
50.10 - торговля автотранспортными средствами
50.10.1- оптовая торговля автотранспортными средствами
50.10.2 - розничная торговля автотранспортными средствами
50.10.3 - торговля автотранспортными средствами через агентов
50.20 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
50.20.1 - техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
50.20.3 -предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств
50.30 - торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
50.30.1 - оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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50.30.2 - розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
50.30.3 - торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через агентов
63.12 - хранение и складирование
63.12.4 - хранение и складирование прочих грузов
65.21 - финансовый лизинг
80.42 - образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:
Наименование показателя
Отчетный период
Вид деятельности: торговля автотранспортными средствами код ОКВЭД 50.1
Объем выручки
(доходов) от данного вида 3 квартал 2009г.- 20 893 938
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида 3 квартал 2009г.- 87,5
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %
Показатели приведены нарастающим итогом.
Основной вид хозяйственной деятельности ведется на территории Российской Федерации. Сезонность не влияет на
основной вид хозяйственной деятельности.
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с ПБУ и Приказом об учетной политике.
Эмитент не предлагал новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение на рынке его основной
деятельности
Ценные бумаги эмитента не передавались к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в
общем объеме поставок.
3 квартал 2009г.
1. Полное наименование поставщика: Даймлер АГ
Местонахождение: Мерседесштрассе 137, 70327 Штутгарт, ФРГ
Доля в общем объеме поставок, %: 99

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Деятельность эмитента распространяется на всю территорию Российской Федерации.
Факторы, влияющие на сбыт продукции, - колебания спроса на автомобили данной марки.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не ведет деятельности, подлежащей обязательному лицензированию.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместную деятельность с другими организациями эмитент в отчетном квартале не вел.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дальнейшее продвижение продукции Даймлер АГ Германия, развития сети сервисного обслуживания и ремонта
автомобилей, завоевания новых рынков сбыта. Возможные изменения основного вида деятельности в настоящий
момент не планируются. Модернизация основных средств производится по мере необходимости.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

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
3.6.1. Основные средства
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс. руб.
3 квартал 2009г. - 641 891
3 квартал 2009г. - 1 062 533
3 квартал 2009г. - 326 411
3 квартал 2009г. – 991 025
3 квартал 2009г. – 11 163
3 квартал 2009г. – 85 914
3 квартал 2009г. - 41 452
3 квартал 2009г. – 3 160 389

земельные участки
здания
машины и оборудование
транспортные средства
инструменты
хозяйственный инвентарь
прочие
Итого.

Сумма начисленной амортизации
тыс. руб.
3 квартал 2009г. - 0
3 квартал 2009г. - 89 241
3 квартал 2009г. - 141 553
3 квартал 2009г. – 52 369
3 квартал 2009г. – 7 716
3 квартал 2009г. – 39 161
3 квартал 2009г. - 20 153
3 квартал 2009г. – 350 192

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств эмитентом в течение 5 последних
завершенных финансовых лет не производилась.
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств эмитента, эмитентом не озвучено.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
3 квартал 2009г. – 23 884 149
Валовая прибыль, тыс. руб.
3 квартал 2009г. – 8 156 635
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль)
(непокрытый убыток), тыс. руб.
3 квартал 2009г. – (292 935)
Рентабельность
собственного капитала, %
3 квартал 2009г. – (7,7)
Рентабельность активов, %
3 квартал 2009г. - (1,4)
Коэффициент чистой
прибыльности, %
3 квартал 2009г. – (1,2)
Рентабельность продукции
(продаж), %
3 квартал 2009г. – 3,5
Оборачиваемость капитала, раз
3 квартал 2009г. – 5,3

Рекомендуемая методика расчета
Общая сумма выручки от продажи
товаров, продукции, работ, услуг
Выручка - себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг
(кроме коммерческих и управленческих
расходов)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
(Чистая прибыль) / (Капитал и
резервы - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих
периодов - собственные акции,
выкупленные у акционеров) x 100
(Чистая прибыль) / (Балансовая
стоимость активов) x 100
(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100
(Прибыль от продаж) / (Выручка) x
100
(Выручка) / (Балансовая стоимость
активов
краткосрочные
обязательства)
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Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, руб.
3 квартал 2009г. - 0
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса
3 квартал 2009г. - 0

Непокрытый убыток прошлых лет +
непокрытый убыток отчетного года
(Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату) / (Балансовая
стоимость активов)

Данные приведены нарастающим итогом с начала года.
Доля чистой прибыли уменьшилась, в том числе по причине увеличения себестоимости проданных товаров,
работ, услуг, из-за роста курса иностранных валют по отношению к рублю.
Коэффициент рентабельности активов определяет возможности компании в обеспечении достаточного объема
прибыли по отношению к используемым оборотным средствам компании.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Выручка по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года существенно уменьшилась. Это вязано
с падением покупательской способности, вследствие роста курса иностранных валют по отношению к рублю.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, тыс. руб.
3 квартал 2009г. – (74 204)

Индекс постоянного актива
3 квартал 2009г. – 1,02

Коэффициент текущей
ликвидности
3 квартал 2009г. – 1,04
Коэффициент быстрой
ликвидности
3 квартал 2009г. – 0,47

Коэффициент автономии
собственных средств
3 квартал 2009г.- 0,19

Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров)
целевые
финансирование и поступления +
доходы будущих периодов внеоборотные активы
(Внеоборотные активы + долгосрочная
дебиторская задолженность)
/
(Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров)
целевые
финансирование и поступления +
доходы будущих периодов)
(Оборотные активы - долгосрочная
дебиторская задолженность)
/
(Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))
(Оборотные активы - запасы - налог
на добавленную стоимость по
приобретенным
ценностям долгосрочная
дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы
будущих периодов))
(Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров)
целевые
финансирование и поступления +
доходы будущих периодов)
/
(Внеоборотные активы + оборотные
активы)

Коэффициент текущей ликвидности характеризует рациональное использование активов компании. В
текущем периоде значение коэффициента превышает нормативное - 1,00, что свидетельствует о достаточных
платежных возможностях эмитента при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами.
Значение коэффициента автономии в отчетном периоде увеличилось на 0,04, в сравнении со 2 кварталом 2009
года, что свидетельствует о повышении финансовой независимости предприятия, в сравнении с предыдущим
периодом. Тенденция увеличения значений данного показателя свидетельствует о повышении гарантий эмитента по
погашению своих обязательств перед кредиторами.
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Индекс постоянного актива характеризует долю собственного капитала для покрытия оборотных средств
компании. Текущее значение показателя говорит о достаточности собственного капитала компании для покрытия
оборотных средств.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, тыс.руб.: 89 901
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных для последующей перепродажи (передачи), руб.: 0
Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %: 0
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс.руб.: 22 475
г) размер добавочного капитала эмитента тыс.руб.: 636 766
Разница между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет
продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс.руб.: 0
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб.: 3 027 992
е) общая сумма капитала эмитента, тыс.руб.: 3 777 134
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты), в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

210
211
212
213
214
215
216
217
220
230

На начало отчетного
года (тыс. руб.)
13 463 175
48 823
7 386
13 384 988
1 833
20 145
8 052
-

На конец отчетного
периода (тыс. руб.)
8 970 938
74 587
2 415
8 793 241
0
100 695
15 620
-

231
240

8 076 123

5 835 919

241
250
260
270
290

3 707 723
2 792 915
340 459
24 680 724

3 128 791
1 643 845
1 844
16 468 166

Оборотные средства финансируются, как за счет собственных источников, полученных от деятельности компании, так
и за счет заемных средств.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: направление собственных средств на оборотные активы,
а также, в случае необходимости привлечение займов.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Эмитент не имеет нематериальных активов.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не имеет расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований.
Эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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Общие тенденции развития отрасли положительные.
Вследствие экономического кризиса наблюдается некоторое падение сбыта продукции из-за снижения
платежеспособности конечных покупателей, инфляционных процессов в стране, неблагоприятные условия для
кредитования.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом:
легковым автомобилям – Ауди, БМВ, Лексус;
по малотоннажным автомобилям – Форд, Фольксваген;
по грузовым автомобилям – МАН, Вольво, Скания.
Факторами конкурентоспособности эмитента являются ценовая политика, охват территории и рекламные
коммуникации. Данные факторы имеют высокую степень влияния на конкурентоспособность продаваемых товаров.

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
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами):
Общее Собрание Акционеров - высший орган управления, Генеральный директор Общества - единоличный
исполнительный орган.
Компетенция органов управления:
Компетенция Общего Собрания Акционеров:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационного балансов;
4) назначение регистратора Общества и утверждение условий договора с ним, а также освобождение его от
обязанностей и расторжение договора с ним;
5) определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых
этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения
обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных обществом акций;
8) назначение и освобождение от обязанностей единоличного исполнительного органа Общества, досрочное
прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора), определение размера выплачиваемых членам ревизионной
комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий членов ревизионной
комиссии (ревизора);
10) утверждение аудитора общества, определение размера оплаты его услуг;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и первых трех кварталов
финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия и первых трех кварталов финансового года), в том числе 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 полномочий;
15) дробление акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных главой ХI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального Закона
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«Об акционерных обществах»;
18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акции, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних
документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
компетенции генерального директора;
21) определение приоритетных направлений деятельности общества;
22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
24) использование резервного фонда и иных фондов общества;
25) создание филиалов и открытие представительств Общества;
26) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Вопросы,
отнесенные к компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение генеральному
директору.
Компетенция Генерального директора:
Все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров Общества. До момента образования Совета Директоров к компетенции генерального
директора относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня.
- обеспечивает выполнение текущих перспективных планов Общества, решений Общего собрания акционеров, а с
момента образования Совета Директоров и его решений;
без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех государственных и
муниципальных органах, учреждениях, предприятиях и организациях и в отношениях с физическими лицами, судами
и т.д.;
- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты с учетом
ограничений, установленных Уставом (крупные сделки и сделки с заинтересованностью);
- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное
представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств (при их наличии);
- утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности;
- осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников Общества, устанавливает
работникам общества должностные оклады, персональные надбавки, премирует работников Общества в соответствии
с действующим законодательством;
- командирует работников Общества в пределах РФ и за границу;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и другие локальные нормативные акты,
обеспечивает соблюдение и исполнение этих документов работниками;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в
соответствии с настоящим Уставом относятся к компетенции Общего собрания акционеров.
Устав эмитента в редакции, утвержденной решением единственного акционера от 13 февраля 2008 года. Изменения
зарегистрированы в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС России по г.Москве 21 апреля 2008 года ОГРН
1027700258530, ГРН 9087746280536.
За последний отчетный период изменения не вносились.
Полный текст действующей редакции устава эмитента не размещен в сети "Интернет".
Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитент не имеет.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Решение о создании Совет директоров не принималось.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет:
Генеральный директор – Зауэр Юрген, 1956 года рождения.
Образование – высшее, Образование - 1983г. Экономическая Академия ДаймлерКрайслер АГ (Германия).
Должность генерального директора эмитента занимает с 01.07.2004г.
С 1999г. по 01.07.2004г – руководитель подразделения отдела контролинга продаж грузовых автомобилей
ДаймлерКрайслер АГ.
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Другие должности у эмитента не занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях – с 16.02.2006г. глава представительства Даймлер АГ в
России.
В уставном капитале эмитента, дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти – не привлекался.
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не занимал.
Полномочия исполнительного органа другим организациям не передавались.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Лица, по которым сведения о вознаграждении, льготах и компенсации расходов подлежат раскрытию – отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Лицо, осуществляющее контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества (Ревизионная комиссии
(Ревизор)), не избирался.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Орган (лицо), осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества (Ревизионная
комиссии (Ревизор)), не избирался.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Орган (лицо), осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества (Ревизионная
комиссии (Ревизор)), не избирался.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Наименование показателя
3 квартал 2009г.
Среднесписочная численность
763
работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих
59
высшее профессиональное образование,
%
Объем денежных средств, направленных
152 559
на оплату труда, тыс.руб.
Объем денежных средств, направленных
1 329
на социальное обеспечение, тыс.руб.
Общий объем израсходованных денежных
153 888
средств, тыс. руб.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники): Генеральный директор, финансовый директор.
Профсоюзный орган не создавался.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Обязательства эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
капитале эмитента, отсутствуют.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не
предусмотрена.

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 участников эмитента, которые зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на дату окончания
отчетного квартала - 1 (Один).
Номинальные держатели среди зарегистрированных в реестре акционеров эмитента отсутствуют.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких
лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами (в том числе не менее чем 20 процентами) уставного капитала эмитента :
юридическое лицо Даймлер АГ (переименовано из акционерного общества «ДаймлерКрайслер АГ» 19.10.2007)юридическое лицо, зарегистрированное в Торговом реестре участкового суда г. Штутгарта под номером HRB 19360 и
действующее согласно законодательству ФРГ, местонахождение (измененный (новый) адрес) - Мерседесштрассе 137,
70327 Штутгарт, ФРГ- 100 процентов уставного капитала, что составляет 450 обыкновенных именных акций с
номинальной стоимостью 199 780 рублей.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента нет.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении
эмитентом ("золото акции") отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Какие-либо ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Изменений в составе и размере (доля) участия акционеров эмитента за последние 5 лет не было.

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

Отчетный период
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Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

Такие сделки не совершались

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности
до одного года
Дебиторская задолженность покупателей 3 128 791
и заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, руб.
560 360
Дебиторская задолженность по векселям 0
к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
0
Дебиторская задолженность участников 0
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
0
Дебиторская задолженность по авансам 0
выданным, тыс.руб.
в том числе просроченная, руб.
0
Прочая дебиторская задолженность,
2 707 128
тыс.руб.
в том числе просроченная, руб.
0
Итого, тыс. руб.
5 835 919
в том числе итого просроченная, руб.
560 360

Срок наступления платежа
Свыше одного года
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Нью-Йорк Моторс Москва» филиал «Авелон»;
Сокращенное наименование: ЗАО «Нью-Йорк Моторс Москва» филиал «Авелон»;
Место нахождения: Россия, Москва, Волгоградский проспект, д.43, корп.2;
Сумма дебиторской задолженности: 537 385 тыс. руб.;
В том числе просроченная задолженность: 35 553 тыс. руб.
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Панавто»;
Сокращенное наименование: ООО «Панавто»;
Место нахождения: Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, р. п. Заречье, ул. Торговая, дом 4, стр. 1;
Сумма дебиторской задолженности: 601 817 тыс. руб.;
В том числе просроченная задолженность: 524 808 тыс. руб.
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
22

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 сентября 2009г.
Организация:
ЗАО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности:
торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество/собственность
/ форма собственности:
иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
Местонахождение (адрес)
125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 39а

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ / ОКФС

0710001
2009
35937996
7707016368
50.10
67

по ОКЕИ

тыс. руб. | 384

09

30
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Дата утверждения
Дата отправки(принятия)

АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты), в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

На начало отчетного На конец отчетного
Код
периода
показа года
теля
2
3
4
110
120
130
135
140
145
150
190

2135819
103766
569785
12099
2821469

2810197
568622
486483
1213
3866515

210
211
212
213
214
215
216
217
220
230

13463175
48823
7386
13384988
1833
20145
8052
-

8970938
74587
2415
8793241
0
100695
15620
-

231
240

8076123

5835919

241
250
260
270
290
300

3707723
2792915
340459
24680724
27502193

3128791
1643845
1844
16468166
20334681

На начало отчетного На конец отчетного
Код
периода
показа года
теля
2
3
4
410
411
420
430
431
432
470
490

89901
(-)
636766
22475
22475
3319162
4068304

89901
(-)
636766
22475
22475
3027992
3777134

510
515
520
590

580374
580374

745518
745518

610
620
621
622
623
624
625
630
640
650
660

3534560
19299207
17985428
5
0
16262
1297512
19748
-

2003060
13793792
13242306
330
1516
47011
502629
15177
-

23

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых
счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

690
700
910

22853515
27502193
17208

15812029
20334681
315481

911
920
930
940
950
960
970
980
990

71015
17501
-

67810
0
-

Руководитель Юрген Зауэр
Главный бухгалтер Лушникова Г. А.
28 октября 2009г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 января по 30 сентября 2009 г.
Организация:
ЗАО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707016368
Вид деятельности:
Торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество/собственность
/ форма собственности:
иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ / ОКФС

0710002
2009
35937996
7707016368
50.10
67

по ОКЕИ

384

09

30

23

Наименование показателя

Код
За отчетный период
строки

1

2

3

За аналогичный
период предыдущего
года
4

010

23884149

41386015

020
029
030
040
050
060

(15727514)
8156635
(5330277)
(1990918)
835440
25028

(29095378)
12290637
(7552612)
(1620267)
3117758
25950

070
080
090
100
140
141
142
150
151
190
200

(122013)
1922925
(2922656)
(261276)
11577
252402
(295160)
(478)
(292935)
(83436)

(0)
726881
(2115564)
1755025
9910
(60107)
(440300)
1468
1265996
69290

-

-

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой давности

Код
За отчетный период
строки
прибыль
убыток
2
3
4
8987

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
13054

-

32113
-

-

17356
-

1101585
X
-

1690682
-

466690
X
-

605422
-

Руководитель Юрген Зауэр
Главный бухгалтер Лушикова Г. А.
28 октября 2009г.
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7.3. Сводная
финансовый год

бухгалтерская

отчетность

эмитента

за

последний

завершенный

Согласно Приказу ФСФР РФ от 10.10.2006 №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» указанная информация не подлежит указанию в отчетном
квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале в учетную политику на текущий финансовый год изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В отчетном квартале эмитент не осуществлял экспортных поставок товаров.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: земля- 641 891 тыс. руб.; здания- 1 062 533 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации, руб.: 89 241 тыс. руб.
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в отчетном квартале не
установлено.
Приобретения и выбытия имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов, а также сведений о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового
года до даты окончания отчетного квартала, эмитентом не производились.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не имеет участия в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала.

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала состоит из 450 обыкновенных
именных акций с номинальной стоимостью 199 780 рублей. Привилегированные акции отсутствуют.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с
иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций
эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного периода:
89 901 000 рублей,
доля обыкновенных акций - 100 процентов (450 шт. с номинальной стоимостью 199780 рублей),
привилегированных - 0 процентов.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного)
25

капитала (паевого фонда) эмитента - Собрание акционеров
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: №3 от 10.03.2004
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения:
размер уставного капитала эмитента до изменения: 19 978 000 рублей - с 12.04.1999г.
размер уставного капитала эмитента после изменения: 89 901 000 рублей - с 18.05.2004г. (протокол №3 от
10.03.04).

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Название фонда, формирующегося за счет чистой прибыли: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами, тыс.руб.: 22 475
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года, тыс.руб.: 22 475
Проценты от уставного (складочного) капитала (паевого фонда),%: 25
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: 0
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, руб.: 0
Средства фонда, не использовались в течение соответствующего отчетного периода.
Иные фонды не формировались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Собрание Акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента: Акционеры уведомляются путем письменного извещения не менее чем за 30 (тридцать) дней до его начала.
В извещении должны содержаться данные о дате, месте и повестке дня, а также другие данные, предусмотренные
законодательством.
Собрание может проводиться без соблюдения данных условий о созыве, если все Акционеры присутствуют или
представлены и ни один не возражает против проведения Собрания Акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания): Генеральный
директор; Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10% акций; Ревизор.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания): Очередное Собрание Акционеров созывается не ранее 2х и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередные собрания созываются по мере
необходимости.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): Предложения в повестку дня
собрания акционеров вправе вносить лица, установленные законом "Об акционерных обществах".
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания (заседания): Лица, указанные в ФЗ "Об акционерных обществах" - акционер.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов голосования: письменные регулярные отчеты.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций,
Эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала не владеет не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций коммерческих
организаций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, составляющие 10% и более балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности, в отчетном квартале не заключались.
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8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 199780
Количество акций, находящихся в обращении: 450
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 1000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-13040-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2004 года.
Права, предоставляемые акциями их владельцам: Каждый Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет
право участия и право голоса на Собрании Акционеров, право на получение дивидендов и части имущества Общества
при его ликвидации, а также другие права, предоставленные акционерам законодательством Российской Федерации. В
случае отчуждения кем-либо из акционеров, принадлежащих ему акций другие акционеры, имеют право
преимущественной покупки таких акций в порядке соотношения размера их участия в Уставном капитале Общества.
Срок осуществления преимущественного права составляет 60 дней с момента предложения акции на продажу.
Права акционера на получение объявленных дивидендов: Общество вправе по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами. В отчетном
квартале дивиденды не объявлялись.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции: имеет указанные права.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории
(типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента
предусмотрена возможность такой конвертации: эмитент не имеет владельцев привилегированных акций;
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: в случае ликвидации, после
удовлетворения требований кредиторов, имущество эмитента распределяется среди акционеров пропорционально
совокупной номинальной стоимости принадлежащих им акций.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Эмитент не выпускал ценные бумаги (за исключением его акций) и соответственно не погашал (аннулировал)
выпуски ценных бумаг.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Эмитент не выпускал ценные бумаги (за исключением его акций) и соответственно не имеет их в обращении.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Эмитент не выпускал ценные бумаги (за исключением его акций) и соответственно не имеет обязательств по ним.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства
по которым не исполнены (дефолт).
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от
10.12.2003г.
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия обложения физических лиц:
Физические лица уплачивают налог на доходы физических лиц, который взимается у источника их получения
налоговым агентом в момент выплаты дохода.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде дивидендов лицами, являющимися налоговыми резидентами.
Порядок и условия обложения юридических лиц:
Юридические лица уплачивают налог на прибыль.
Ставки налога на прибыль:
к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными
организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных
организаций.
По всем остальным доходам (кроме дивидендов) для российских организаций и иностранных организаций, доходы
которых связаны с их деятельностью через постоянное представительство, налоговая ставка составляет 20%.
По всем остальным доходам (кроме дивидендов) налоговая ставка на доходы иностранных организаций, не связанные
с деятельностью в РФ через постоянное представительство составляет 20%.
Российские организации и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность через постоянное
представительство самостоятельно производят уплату налога.
Удержание налога с иных иностранных организаций происходит у источника получения дохода в РФ налоговыми
агентами, производящими соответствующую выплаты.
Срок уплаты налога - не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
2004-2006 года
Решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2007 год:
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- категория акций – 450 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 199 780
рублей каждая;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну
акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 46 783 евро по каждой акции, в совокупности 21 052
687, 50 евро;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента – собрание участника эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 22 декабря 2007г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – в течение 50 календарных дней
с момента проведения собрания;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – не установлено;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по итогам финансового периода 2006 года;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 20 000 053, 12 евро (с учетом
удержанного налога на прибыль организаций) – 15 января 2008 года;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: выплачено в полном объеме;
иных сведений об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемых эмитентом
по собственному усмотрению - отсутствуют.
2008 год: Решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
15 января 2008 года были выплачены дивиденды в размере 20 000 053, 12 евро (с учетом удержанного налога
на прибыль организаций), решение о выплате которых было принято в 2007 году 22 декабря.
1 квартал 2009 года - 3 квартал 2009 года:
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом в отчетном квартале не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
Эмитентом раскрыта вся информация, предусмотренная Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными
федеральными законами.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Эмитент не является эмитентом депозитарных расписок, находящихся в обращении. Сведений нет.

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Эмитент не является эмитентом депозитарных расписок, находящихся в обращении. Сведений нет.
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