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

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета основана на
регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг, зарегистрированного 12.04.1999 г. Московским
регистрационным отделом ФКЦБ РФ.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

6

I. 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
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Ян Кароль Мадея

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «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: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810200002400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
7
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ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810500003400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «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: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «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

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2
ИНН: 7702216772
БИК: 044525101
Номер счета: 40702810300000000520
Корр. счет: 30101810100000000101
Тип счета: расчетный текущий, российский рубль
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2
ИНН: 7702216772
БИК: 044525101
Номер счета: 40702978500000000576
Корр. счет: 30101810100000000101
Тип счета: расчетный текущий, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2
ИНН: 7702216772
БИК: 044525101
Номер счета: 40702978800000000577
Корр. счет: 30101810100000000101
Тип счета: транзитный, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «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: Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «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: Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «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: 40702978700020004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: текущий, евро

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

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МерседесБенц Банк Рус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус»
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39А
ИНН: 7750004190
БИК: 044525159
Номер счета: 40702810100000000022
Корр. счет: 30101810000000000159
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество КБ "Ситибанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк"
Место нахождения: 125047, Россия, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702810800702550001
Корр. счет: 30101810300000000202
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Тип счета: расчетный, российский рубль

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «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 Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105012 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 455 СРО НП
«Аудиторская Палата России» внесена в государственный реестр саморегулируемых
организаций аудиторов.

Финансовый 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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
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промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

30.06.2013

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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера отсутствует.
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.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудиторами оказывались дополнительно услуги:
1. По договору от 26.09.2012 № 12-00920 - консультации по вопросам бухгалтерского учета
(МСФО, РСБУ) и налогообложения согласованных операций;
2. По договору от 22.11.2012 № 12-01275 - консультации по вопросам бухгалтерского учета
(МСФО, РСБУ) и налогообложения согласованных операций;
3. По договору от 13.12.2012 № 12-01458 - консультации по вопросам бухгалтерского учета
(РСБУ) и налогообложения согласованных операций.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги:
Стоимость вознаграждения за услуги аудитора согласовывается при заключении договоров.
Последним финансовым годом, за который аудитором проводилась аудиторская проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента является 2013 год. Размер вознаграждения
аудитора составил 678 671,00 Евро без учета НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных или просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента отсутствуют.

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
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ФИО: Мурашова Юлия Владимировна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Займ, Договор займа №2/13 от 17.10.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

500 000 000,00 RUR X 1
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Срок кредита (займа), (дней)

182

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,80

Количество процентных (купонных)
периодов

1

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.04.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.04.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Просрочек исполнения обязательств нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Займ, Договор займа №3/13 от 18.10.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

500 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

213

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,16

Количество процентных (купонных)
периодов

2

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 22.04.2014 по 23.05.2014.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Займ, Договор займа №3/14 от 27.01.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

700 000 000,00 RUR X 1
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

700 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

119

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,07

Количество процентных (купонных)
периодов

2

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 29.04.2014 по 28.05.2014.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Займ, Договор займа №10/13 от 25.11.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

400 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

181

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,23

Количество процентных (купонных)
периодов

2

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 27.02.2014 по 27.05.2014.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Займ, Договор займа №1/14 от 20.01.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
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Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

500 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

148

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,65

Количество процентных (купонных)
периодов

2

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.06.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 21.03.2014 по 20.06.2014.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Займ, Договор займа №2/14 от 21.01.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

400 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

148

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,68

Количество процентных (купонных)
периодов

2

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.06.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 21.03.2014 по 20.06.2014.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Займ, Договор займа №11/13 от 19.12.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

600 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

600 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

183

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,36

Количество процентных (купонных)
периодов

2

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.06.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 24.03.2014 по 24.06.2014.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредит (кредитная линия), Соглашение об общих условиях предоставления кредитной линии
№14104/0267/01 от 15.04.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ЗАО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный
Банк", г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 12

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4683000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

20128767,12 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,01

Количество процентных (купонных)
периодов

14

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.11.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Сумма основного
указываемые эмитентом по собственному долга на момент возникновения обязательства представляет
усмотрению
собой общую сумму по всем траншам кредитной линии в
текущем финансовом году. Срок кредита представляет собой
среднюю продолжительность кредита по одному траншу.
Количество процентных (купонных) периодов представляет
собой общее количество траншей по кредитной линии в
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текущем финансовом году. Плановый срок (дата) погашения
кредита указан для самого последнего срока из сроков
погашения по полученным траншам.
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредит (кредитная линия), Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с
лимитом задолженности № RBA/15753 от 03.06.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ЗАО "Райффайзенбанк", г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

12834000000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

22576369,86 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

19

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,63

Количество процентных (купонных)
периодов

19

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.11.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Сумма основного
указываемые эмитентом по собственному долга на момент возникновения обяязательства представляет
усмотрению
собой общую сумму по всем траншам кредитной линии в
текущем финансовом году. Срок кредита представляет собой
среднюю продолжительность кредита по одному траншу.
Количество процентных (купонных) периодов представляет
собой общее количество траншей по кредитной линии в
текущем финансовом году. Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа) указан для самого последнего срока из сроков
погашения по полученным траншам.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Приобретения размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось.
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2.4.1. Отраслевые риски
Среди факторов, определяющих отраслевые риски ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» можно выделить:
инфляционные процессы в стране импортере (Германия) и стране экспортере (Россия);
посткризисное восстановление отрасли, восстановление спроса на машиностроительную
продукцию;
риск роста конкуренции и опережающие темпы развития техники и технологии основных
конкурентов;
риск роста вторичного рынка автомобилей, а также возобновления роста запасов
автомобилей на складах производителей и их дилеров;
риск увеличение таможенных пошлин, что может привести к снижению объемов продаж
автомобилей;
изменение курсов валют;
риски, сопутствующие вступлению России в ВТО.

2.4.2. Страновые и региональные риски
К основным страновым и региональным рискам ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» можно отнести
следующие:
влияние кризисных тенденций на экономику страны и ее отдельных регионов. По ряду
принятых антикризисных мер Правительством страны Россия значительно опередила многие
другие страны. Значительные золотовалютные резервы обеспечили необходимыми страховыми
ресурсами в реализации мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию кризисных
явлений;
устаревание объектов инфраструктуры в Российской Федерации в т.ч. дороги, связь, что
неблагоприятно сказывается на обеспечении устойчивого экономического роста отдельных
регионов;
зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках. Падение цен
на нефть с большой вероятностью приведет к замедлению экономического роста в РФ, что
может привести к снижению спроса на автомобили;
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.
Большинство из описанных выше рисков экономического, политического и правового характера не
может контролироваться ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» ввиду глобальности их масштаба.
Политико-экономические риски. В соответствии с изменениями политической и экономической
конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной
и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд
последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и
её интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и
законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость
национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного
кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых
стран. Риски, связанные с процессом глобализации. Глобализация экономической деятельности
является одной из основных тенденций развития современного мира. Последствия глобализации
отражаются на экономическом развитии практически всех стран мира, включая Россию,
которая находится на пути активной интеграции в мировую экономику. Факторы глобализации,
к которым относятся формирование единого энергетического пространства, усиление
международного сотрудничества, развитие глобальных вертикально интегрированных компаний,
создание консорциумов для реализации крупных инвестиционных проектов, приводят к
повышению конкуренции, усилению конкурентных позиций отдельных компаний и росту
зависимости партнеров вследствие необходимости реализации совместных проектов. В эпоху
глобализации высокая взаимозависимость рынков приводит к синхронизации различных экономик,
и, как следствие, к возможности быстрого переноса спадов либо кризисов из экономики одной
страны в другую. В таких условиях могут возрастать рыночные риски эмитента. Риски,
связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике. После периода глубокой
глобальной рецессии сохраняется высокая неопределенность в том, как и какими темпами, будет
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проходить восстановление мировой экономики. Неблагоприятные экономические условия могут
оказать негативное влияние на деятельность эмитента. Эмитентом реализуется финансовая
стратегия деятельности в условиях глобального экономического кризиса, которая учитывает
различные сценарии развития сырьевых и финансовых рынков и, по мнению руководства
эмитента, позволит адекватно реагировать на возможное ухудшение ситуации. При этом с
учетом высокой неопределенности в отношении дальнейшего развития кризисных явлений в
мировой экономике, нет абсолютных гарантий, что реализация данной стратегии позволит
достичь желаемых результатов. Риски, связанные с возможными военными конфликтами,
введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе. Указанные
ниже риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в эмитента считает незначительными, в связи со стабильной
политической и социальной ситуацией в Российской Федерации и регионе. Риски, связанные с
географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован
в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. Указанные риски оцениваются
эмитентом как несущественные и неспособные повлиять на его деятельность.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента финансовым рискам не имеет какой-либо специфики или
особенностей.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски определяются изменениями государственного регулирования в области налогов,
валютного и таможенного регулирования.
Российская правовая система находится на стадии интенсивного формирования, налоговое
законодательство и судебная практика подвержены частым изменениям:
Необходимо выделять следующие правовые риски:
риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве, а это, прежде всего, риск
увеличения налогового бремени, который в свою очередь может повлечь уменьшение чистой
прибыли предприятия;
риски изменения валютного регулирования;
риск изменения таможенного регулирования в т.ч. повышение таможенных пошлин.

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

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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.12.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Мерседес-Бенц РУС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.12.2007

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДаймлерКрайслер
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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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Р-4777.17.7
Дата государственной регистрации: 01.08.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700258530
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 27.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125167 Россия, Москва, Ленинградский проспект 39 А
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
21

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 50.10
Коды ОКВЭД
50.20
50.30
63.12
65.21
80.42

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Деятельность эмитента распространяется на всю территорию Российской Федерации.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
колебания спроса на автомобили высокого класса;
ужесточение конкуренции со стороны автопроизводителей.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

22

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
дальнейшее продвижение продукции Даймлер АГ (Германия);
сохранение доминирующей роли на рынках России и стран СГН;
развития сети сервисного обслуживания и ремонта автомобилей;
завоевания новых рынков сбыта.
Планы будущей деятельности эмитента согласованы:
Mercedes-Benz Russia Strategy
до 2018 г.
согласован с советом директоров и штабквартирой
Growth Strategy Passanger Cars
до 2018 г.
согласован с советом директоров и штабквартирой
OwnRetail
до 2015 г.
Strategy согласована с советом директоров и
штаб-квартирой
AfterSales
до 2014 г.
согласован с советом директоров и штабквартирой
Возможные изменения основного вида деятельности в настоящий момент не планируются.
Модернизация основных средств производится по мере необходимости.

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

641 891

Здания и сооружения

1 982 026

549 642

Машины и оборудование

1 220 589

135 074

31 800

12 459

Производственный и хозяйственный инвентарь

269 661

167 204

Инструменты

168 783

108 259

Прочие

426 008

256 104

ИТОГО

4 740 758

1 228 742

Транспортные средства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный способ
Отчетная дата: 30.09.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
23

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
В отчетном периоде никаких изменений, относительно планов по приобретению, замене и
выбытию основных средств не было

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Общие тенденции развития отрасли положительные. В целом происходит постоянный рост
сбыта продукции. Основным фактором, влияющим на рост сбыта продукции является спрос на
данную марку автомобиля, а также расширение модельного ряда.

4.6.2. 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).

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
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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 с уставом ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
(редакция от 14.01.2013 г.):
Статья 9 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
9.1. Управление Обществом осуществляется следующими органами:
- Общим собранием акционеров Общества (высший орган управления);
- Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган).
9.2. Решением Общего собрания акционеров в Обществе может быть создан Совет директоров.
До момента создания Совета директоров решения по всем вопросам, отнесенным Федеральным
законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров, принимаются Общим
собранием акционеров.
Статья 10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
10.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. Ежегодно
Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие
собрания акционеров являются внеочередными.
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) о внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) назначение регистратора Общества и утверждение условий договора с ним, а также
освобождение его от обязанностей и расторжение договора с ним;
5) определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
общества или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) назначение и освобождение от обязанностей единоличного исполнительного органа Общества,
досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора), определение размера выплачиваемых членам
ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение
полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора);
10) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
11) выплата(объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и первых трех
кварталов финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и первых трех кварталов финансового года и убытков
Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов комиссии для подсчета голосов, отданных при голосовании, (исполняющего
обязанности Счетной комиссии) и досрочное прекращение их (его) полномочий;
15) дробление акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, а
также иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора
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Общества;
21) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
24) использование резервного фонда и иных фондов общества;
25) создание филиалов и открытие представительств Общества;
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору.
Статья 11 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
11.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров. Генеральный директор
подотчетен Общему собранию акционеров.
Решением Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа
Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
11.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров Общества. До момента образования Совета директоров к компетенции
Генерального директора относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и
об утверждении его повестки дня.
11.3. Генеральный директор в пределах своей компетенции в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом:
обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, решений Общего
собрания акционеров, а с момента образования Совета директоров и его решений;
без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех
государственных и муниципальных органах, учреждениях, предприятиях и организациях и в
отношениях с физическими лицами, судами и т.д.;
заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные
юридические акты с учетом ограничений, установленных Подпунктами 16 и 17 пункта 10.2
Устава;
несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета
в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы,
а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в
средства массовой информации;
утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств (при их наличии);
утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
выдает доверенности;
осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников
Общества, устанавливает работникам Общества должностные оклады, персональные надбавки,
премирует работников Общества в соответствии с действующим законодательством;
командирует работников Общества в пределах Российской Федерации и за границу;
утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и другие локальные
нормативные акты, обеспечивает соблюдение и исполнение этих документов работниками;
совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к компетенции
Общего собрания акционеров.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения 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
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"Даймлер" по всему миру.
Правила этичного поведения регулируют основные принципы действий сотрудников копании в
следующих областях:
- защита прав человека, соблюдение законов и внутренних предписаний;
- адекватное поведение внутри компании, а также в отношении государственных учреждений,
государственных служащих, деловых партнеров и клиентов;
- действия в случае конфликта интересов;
- отказ от коррупции в любой сфере;
- защита имущества компании;
- принципы общественной и социальной ответственности.

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Ян Кароль Мадея
Год рождения: 1967
Образование:
ВЫСШЕЕ:Диплом Профессиональной академии г. Штутгарт (Германия);
Диплом МВА
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2012

наст.время

Закрытое акционерное общество "Мерседес- Генеральный директор
Бенц РУС"

2007

07.2012

Мерседес-Бенц Польша

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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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, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Дополнительная информация:
Информация не предоставляется, т.к. лица, по которым сведения о вознаграждении, льготах и
компенсации расходов подлежат раскрытию – отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии со статьей 12 Устава контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
осуществляет ревизионная комиссия. Члены ревизионной комисии избираются общим собранием
акционеров сроком на один год. Ревизия проводится по итогам деятельности за год, а также во
всякое время по инициативе ревизионной комисии (ревизора), общего собрания ационеров.

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2014, 9 мес.
1 373
1 302 839
980.11
10 952 220.44

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке
лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для
составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Компания Daimler AG
Сокращенное фирменное наименование: Компания Daimler AG
Место нахождения
70372 Германия, г. Штутгарт, Мерседестрассе 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
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Информация об общей структуре участников (акционерах) Компании Daimler AG по видам и
регионам содержится на корпоративном сайте по адресу:
http://www.daimler.com/investor-relations/daimler-shares/shareholder-structure

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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
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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 ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
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0710001

Дата

30.09.2014

по ОКПО

35937996

ИНН

7707016368

по ОКВЭД

50.10

по ОКОПФ /

67 / 23

акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 39 корп. А
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

На
30.09.2014 г.

На
31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

4 023 836

3 974 196

2 945 129

1180

78 876

248 939

220 714

Прочие внеоборотные активы

1190

287 564

246 027

91 973

ИТОГО по разделу I

1100

4 390 275

4 469 162

3 257 816

Запасы

1210

20 527 577

13 810 372

9 460 548

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

101 587

265 154

122 733

Дебиторская задолженность

1230

6 846 463

4 334 349

4 256 001

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 247 292

3 739 632

5 963 079

Прочие оборотные активы

1260

108 049

66 540

133 962

ИТОГО по разделу II

1200

28 830 968

22 216 046

19 936 323

БАЛАНС (актив)

1600

33 221 243

26 685 208

23 194 139

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

На
30.09.2014 г.

На
31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

1

2

3

4

5

6

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

1310

89 901

89 901

89 901

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

618 921

618 921

618 921

Резервный капитал

1360

22 475

22 475

22 475

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

13 186 756

6 942 232

10 217 793

ИТОГО по разделу III

1300

13 918 053

7 673 529

10 949 090

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

220

220

43 082

67 970

232 419

1400

43 082

68 190

234 478

Заемные средства

1510

3 399 198

4 032 896

1 030 812

Кредиторская задолженность

1520

15 840 864

14 394 199

10 733 005

Доходы будущих периодов

1530

9 751

258 874

61 736

Оценочные обязательства

1540

252 255

185 018

Прочие обязательства

1550

13 982

5 266

ИТОГО по разделу V

1500

19 260 108

18 943 489

12 010 571

БАЛАНС (пассив)

1700

33 221 243

26 685 208

23 194 139

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

33

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"

Дата

30.09.2014

по ОКПО

35937996

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7707016368

по ОКВЭД

50.10

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 39 корп. А
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2014 г.

За 9
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

107 904 347

86 320 580

Себестоимость продаж

2120

-91 935 127

-74 722 124

Валовая прибыль (убыток)

2100

15 969 220

11 598 456

Коммерческие расходы

2210

-4 264 986

-4 565 875

Управленческие расходы

2220

-2 639 882

-2 248 370

Прибыль (убыток) от продаж

2200

9 064 352

4 784 212

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

80 970

166 535

Проценты к уплате

2330

-206 169

100 373

Прочие доходы

2340

1 484 262

887 740

Прочие расходы

2350

-197 920

-1 075 592

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

10 225 495

4 662 521

Текущий налог на прибыль

2410

-1 694 126

-775 055

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

181 129

-26 672

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

220

2 058

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-170 064

-133 318

Прочее

2460

-7 001

-102

Чистая прибыль (убыток)

2400

8 354 524

3 756 104

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

8 354 524

3 756 104

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

18 566

8 347

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
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, %:
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Созывается Генеральным диретором эмитента
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание проводится по решению Генерального директора на основании
осбственной инициативы, требования аудитора эмитента, а также акционера, являющегося
владельцем не менее 10% голосующий акций
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовой общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, Генральный директор
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Все лица в соответствии с общими положениями, предусмотреными Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах".

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 01.07.2009
Вид и предмет сделки:
Дистрибьюторский договор б/н от 01.07.2009 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа, сервисное и техническое обслуживание, ремонт автомобилей, продажа деталей и
аксессуаров для установки или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а
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также оригинальных восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг,
развитие розничной сети, обучение дилеров продажам, сервисному обслуживанию и пр.,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от
конкретной поставки. Обычный срок - 60 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: DAIMLER AG - поставщик товаров и владелец
торговых марок; ЗАО "Мерседес-Бенц РУС" - покупатель товаров, представитель поставщика
и владельца торговых марок.
Размер сделки в денежном выражении: 19692016643,22 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 60.45
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
32575370000,00 RUR x 1

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по закупке
товара в рамках дистрибьюторского договора б/н от 01.07.2009 за период с 01.07.2014 по
30.09.2014.
Дата совершения сделки: 01.01.2007
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 01.01.2007 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для
установки или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от
конкретной поставки. Обычный срок - 60 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; Филиал "Авилон" ЗАО "Нью-Йорк
Моторс-Москва" Размер сделки в денежном выражении: 3850742632,96 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.82
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
32575370000,00 RUR x 1

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2007 за период с 01.07.2014 по 30.09.2014.
Дата совершения сделки: 01.01.2007
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 01.01.2007 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для
установки или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
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Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от
конкретной поставки. Обычный срок - 60 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; Панавто
Размер сделки в денежном выражении: 4533072247,35 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.92
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
32575370000,00 RUR x 1

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 01.01.2007 за период с 01.07.2014 по 30.09.2014.
Дата совершения сделки: 20.12.2012
Вид и предмет сделки:
Дилерский договор б/н от 20.12.2012 на продажу и обслуживание товаров.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа и сервисное обслуживание автомобилей, продажа деталей и аксессуаров для
установки или использования в автомобилях, продажа агрегатов, узлов, а также оригинальных
восстановленных деталей, услуги по продвижению товаров и услуг, развитие розничной сети,
представление интересов владельца торговых марок на согласованной территории под
контролем дистрибьютора и по его стандартам.
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки исполнения обязательства зависят от
конкретной поставки. Обычный срок - 60 календарных дней с даты выставления счета.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Мерседес-Бенц РУС" - поставщик товаров,
представитель поставщика и владельца торговых марок; РОЛЬФ
Размер сделки в денежном выражении: 4882030440,24 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.99
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
32575370000,00 RUR x 1

Размер сделки в денежном выражении представляет собой совокупность сделок по продаже
товара в рамках дилерского договора б/н от 20.12.2012 за период с 01.07.2014 по 30.09.2014.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 199 780
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 450
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
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Количество объявленных акций: 1 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
18.05.2004

Государственный регистрационный номер выпуска

1-02-13040-Н

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия обложения физических лиц (ст. 224 Налогового Кодекса РФ, адалее - НК РФ):
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 15 процентов в отношении доходов в виде
дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций (абз. 2, п. 3, ст. 224 НК
РФ).
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов лицами, являющимися
налоговыми резидентами (п. 3, ст. 224 НК РФ).
Порядок и условия обложения юридических лиц (ст. 284 НК РФ):
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 (пп. 2, п.3 ст. 284
НК РФ);
2) 15 процентов - по доходам, полученным иностранной организацией в виде дивидендов по
акциям российских организаций, а также дивидендов от участия в капитале организации в иной
форме (пп. 3, п.3 ст. 284 НК РФ).
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% (п. 1, ст. 284 НК РФ).
По всем остальным доходам (кроме дивидендов) налоговая ставка на доходы иностранных
организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство
составляет 20% (п. 2, ст. 284 НК РФ).
Российские организации и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность через
40

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.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2011
Дата составления протокола: 20.06.2011
Номер протокола: Без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2 800 000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 260 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 260 000 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Денежные средства
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 38.17
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 15 декабря 2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.10.2012
Дата составления протокола: 31.10.2012
Номер протокола: без номера
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
977 777.78
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
440 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
440 000 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Денежные средства
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.21
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 14 декабря 2012 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2013
Дата составления протокола: 30.09.2013
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
9 384 444.44
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
4 223 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 223 000 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Денежные средства
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 23 октября 2013 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 01.09.2014
Дата составления протокола: 01.09.2014
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
4 688 888.89
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
2 110 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
2 110 000 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Денежные средства
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25.26
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 18 сентября 2014 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иные сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" отсутствуют.

8.10. 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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