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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
1.1. Сведения об Обществе:
• полное наименование общества: Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»;
• сокращенное наименование общества: АО «ВИС»;
• номер и дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН):
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 002432348 от
21 августа 2002 года (ОГРН 1026301979527);
• субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:
Самарская область;
• место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Макарова, 23;
• контактный телефон: (8482) 69-15-31;
• факс: 8 (8482) 69-16-60;
• адрес электронной почты: info@vis.su;
• основной вид деятельности: 29.31. – производство электрического и электронного
оборудования для автотранспортных средств;
• штатная численность работников общества: 732 единицы;
• полное
наименование
и
адрес
реестродержателя:
Акционерное
общество
«Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения: Россия, 109544, г. Москва,
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1);
Тольяттинский филиал: Россия, 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14 Б, офис
119.
• размер уставного капитала (рублей): 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч два)
рубля;
• общее количество акций (обыкновенные именные бездокументарные акции): 288 002
(Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки;
• количество обыкновенных акций: 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки;
• номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (Один) рубль каждая
(размещенные акции);
• государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации: Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ
России № 04-7106 от 12.11.2003 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций
обыкновенных
именных
бездокументарных)
Закрытого
акционерного
общества
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти), в результате которого:
Аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные
выпускам ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) закрытого
акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти): 42-1-187 от
02.02.1993, 1-02-00682-Р от 23.09.1999.
Указанным выпускам ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных)
закрытого акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (Самарская область, г. Тольятти)
присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00682-Р;
• количество привилегированных акций: отсутствуют;
• номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): отсутствуют.
Ключевые события 2017 года:
Проведена стратегическая сессия с ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО «КАМАЗ» о создании
Стратегии развития предприятия до 2025 г.
1.2. Положение Общества в отрасли.
Автомобиль LADA имеет в своем составе автокомпоненты производства Акционерного
общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС». Комплектующие изделия марки АО «ВИС» изготавливаются на
Страница 5 из 43

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВИС» 2017
оборудовании в строгом соответствии с техническими условиями ПАО «АВТОВАЗа» и
автосборочных предприятий, куда поставляются эти детали.
В номенклатуру производимой продукции (около 126 наименований) входят узлы и
компоненты подвески, тормозной системы, силового агрегата, рулевого управления, блоков
педалей.
Подлинность продукции АО «ВИС» защищена надписями, выполненными методом лазерной
маркировки.
Основные потребители Общества: ПАО «АВТОВАЗ», ЗАО «GM-AVTOVAZ», ООО
«СИМОС-ЗКС», АО «МОТОР-СУПЕР», ФГУП «НАМИ». На вторичный рынок поставка ведется
через ООО «ОАТ».
1.2.1. Основные направления деятельности Общества.
Миссия Общества:
Максимально способствовать развитию машиностроительной отрасли РФ, обеспечивая
автомобильный рынок качественными и надежными автокомпонентами, с целью полного
удовлетворения конечного потребителя, процветания Общества и укрепления заинтересованности
акционеров и партнеров.
Тенденции развития отрасли:
В 2017г производство легковых автомобилей вернулось к росту на волне реализации
отложенного спроса, накопленного за четыре предыдущих года, когда их продажи в стране
сократились. Для отечественных легковых автомобилей производства колеблется вокруг отметки
300 тыс. и с малой долей вероятности когда-нибудь существенно вырастет. ПАО «АВТОВАЗ»
приняло решение в ближайшие несколько лет отказаться от двух чисто отечественных платформ
(«Калина»/«Гранта» и «Нива») в пользу платформ альянса «Рено-Ниссан». В перспективе уйдет
платформа «Шеви-Нива» (срок ее Одобрения скоро истечет). Объемы производства УАЗа с его
«замороженным» модельным рядом на ситуацию значительного влияния не оказывают. В итоге в
массовом сегменте остается лишь «Лада-Веста».
Основные направления развития автомобильного транспорта:
• реструктуризация автомобильной отрасли;
• обновление и формирование подвижного автомобильного состава исходя из экологических
требований, отвечающих международным стандартам;
• снижение эксплуатационных расходов;
• установление на законодательном уровне среднего времени непрерывного нахождения за
рулем;
• повышение уровня дорожного сервиса, что будет способствовать улучшению условий
труда водителей и повышению безопасности на дорогах;
• организация профессионального обучения водительского состава и повышения их
квалификации, соответствующих требованиям международных стандартов и норм;
• внедрение эффективного единообразного подхода по гармонизации контроля за
транспортной деятельностью и системой штрафных санкций, отвечающего международным
требованиям;
• внедрения современных радионавигационных приборов и устройств, позволяющих
отслеживать нахождение автотранспортных средств в любой точке следуемого маршрута и
контролировать основные параметры вождения и других условий по доставке грузов;
• систематическое обновление информации, касающейся деятельности транспортной сферы,
в том числе в области логистики.
Основные факторы, влияющие на состояние отрасли:
Среди основных факторов выделяют:
− ситуация на мировых автомобильных рынках;
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−
−
−
−
−
−
−

основные события на автомобильном рынке России;
ключевые макроэкономические показатели;
динамика продаж новых автомобилей;
динамика продаж автомобилей с пробегом;
программы господдержки;
динамика и структура импорта легковых автомобилей;
ценовая политика основных участников рынка.

Общая оценка результатов деятельности Общества:
Удовлетворительная.
Общество
осуществляло
непрерывную
производственную
деятельность в течении 2017 года. Плановые ключевые показатели деятельности достигнуты.
Цели в области политики по качеству, намеченные обществом, достигнуты.
Основными конкурентами Общества являются:
ООО «Авто ЛТД» (Россия, г. Набережные Челны).
На сегодняшний день ООО «Авто ЛТД» оснащено металлорежущим оборудованием.
Имеются токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные, сварочные станки, станки с ЧПУ,
прессы с мощностью от 40 до 250 тонн, позволяющие выпускать более 40 наименований запасных
частей к автомобилям «LADA».
ПО «Начало» (Россия, г. Набережные Челны).
ПО «Начало» производит задние и передние тормозные колодки для большинства моделей
отечественных автомобилей (LADA, ГАЗ, ИЖ, Москвич), а также для Daewoo Nexia.
ЗАО «Кедр» (Россия, г. Миасс).
ЗАО «Кедр» работает на Российском рынке производства запасных частей к автомобилям
более 20 лет. Основное направление деятельности – производство компонентов рулевой трапеции
и подвески для автомобилей «LADA», «ГАЗ», «УАЗ», «Ока». Все изделия имеют сертификаты
соответствия государственным стандартам РФ.
ООО «БЗАК» (Россия, г. Белебей).
Предприятие было образовано в 1998 году в целях обеспечения конвейера
ПАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Джи ЭМ-АВТОВАЗ» шаровыми опорами. ООО «БЗАК»
специализируется на автокомпонентах для ходовой части и рулевого управления как для
отечественных автомобилей («LADA», «ГАЗ», «УАЗ»), так и для иномарок (HYUNDAI,
DAEWOO, FORD, RENAULT , KIA, CHEVROLET).
ЗАО «НПО «БелМаг» (Россия, г. Магнитогорск).
НПО «БелМаг» основано в 1996 году. Компания производит более 200 наименований узлов
и деталей для российских автомобилей: шаровые опоры передней подвески, детали рулевого
управления, тормозной системы, трансмиссии и многие другие запчасти для автомобилей
«LADA» и «ГАЗ».
Компания TRW Aftermarket (Германия)
TRW — производитель тормозных систем и рулевого управления. Кроме того, TRW
поставляет системы активной и пассивной безопасности для всех крупнейших авто-концернов и
производит диагностические стенды. На конвейеры авто-производителей поставляются системы
ABS, ESP, системы рулевого управления и подвески, подушки безопасности, системы ремней
безопасности.
TRW Automotive Aftermarket — поставщик запчастей, сервиса, диагностической и
технической поддержки, как для независимых предприятий вторичного рынка (Independent
Страница 7 из 43

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВИС» 2017
Aftermarket Manufacturers — IAM), так и для специализированных автотехцентров (Vehicle
Manufacturers Service — VMS).
Компания Finwhale (Германия)
Под маркой Finwhale выпускается широкий ассортимент запчастей (более 400
наименований) для российских и иностранных автомобилей. В ассортимент компании входят
наконечники (шаровые шарниры) рулевых тяг со сферическими пальцами в сборе, комплекты
колодок барабанных задних тормозов.
Основные конкурентные преимущества Общества:
• географическое расположение;
• наличие современных технологических процессов (технологический уровень);
• тесное взаимоотношение с российскими партнерами по производству автомобилей;
• система менеджмента качества соответствует международным стандартам (качество
продукции);
• наличие конкурентноспособного продукта.
В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта
его продукции (услуг), можно выделить следующие:

Внутренние

Факторы

ТИП ФАКТОРА
Сильные стороны
1. Уникальная
линейка
продукции
(автокомпоненты
для
автосборочных
производств);
2. Наличие СМК;
3. Монополия
на
первичном
рынке
(ПАО «АВТОВАЗ») по позициям:
- Растяжка нижнего рычага передней подвески
2108-2904270, 2190-2904270;
- Ось промежуточной шестерни заднего хода
2181-1701092;
- Рычаги передней подвески 2190-2904020;
- Тормоз
задний
левый/правый
21923502010/11, 2108-3502010/11, 2121-3502010/11;
- Педаль сцепления и тормоза 21702160200600, 21712-350400600;
- Кронштейн
опоры
двигателя
1118910115701, 21129-1001157-01.
Монополия на GM-AVTOVAZ:
- 2123-351000613 Вакуумный усилитель.
4. Соответствие ТУ основного заказчика ПАО «АВТОВАЗ»;
5. Отлаженная система логистики поставок
потребителям;
6. Доверие к бренду, большой опыт и
высокий стаж на рынке производителей
автокомпонентов (26 лет).
7. Обновление
парка
технологического
оборудования.

Слабые стороны
1. Отсутствие гибкости в ценовой политике
АО «ВИС» (высокие цены по сравнению с
конкурентами);
2. Изношенность
производственнотехнической базы (48% оборудования старше
20 лет);
3. Отсутствие НИОКР на предприятии;
4. Недостаток производственных мощностей
для увеличения объемов производства;
5. Отсутствие гибкости при переходе на
выпуск новой продукции (оборудование
является специализированным);
6. Сложная ситуация с квалифицированными
трудовыми ресурсами на предприятии.
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Возможности

Угрозы

1. Расширение производственных линий;
2. Освоение
основных
технологических
пределов;
3. Привлечение
организаций
к
сотрудничеству
(создание
совместных
предприятий) в сфере НИОКР;
4. Привлечение к сотрудничеству в сфере
производства сторонних организаций;
5. Сотрудничество с предприятиями (новые
потребители продукции АО «ВИС»).

1. Потери позиций на первичном рынке
(уменьшение
опциона
на
поставки
в
ПАО «АВТОВАЗ», GM-AVTOVAZ);
2. Растущее конкурентное давление (по
тормозным колодкам, тягам);
3. Привлечение основным заказчиком –
ПАО «АВТОВАЗ»
альтернативных
поставщиков.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции (услуг) Общество
планирует следующие действия:
• Номинация на традиционно производимые изделия для новых моделей;
• Расширение модельного ряда производимой продукции на первичном и вторичном рынке;
• Снижение ставки коммерческого кредита.
1.3. Приоритетные направления деятельности, перспективы развития Общества в
будущем.
Перспективное развитие Общества:
Перспективы развития Общества направлены на освоение номенклатуры изделий для новых
моделей автомобилей ПАО «АВТОВАЗ», ФГУП «НАМИ», LLC PCMA Rus, ООО «УАЗ»,
ПАО «КАМАЗ», вторичного рынка комплектующих изделий, и заключаются в:
• Развитии производства элементов тормозной системы;
• Развитии производства элементов подвески и рулевого управления;
• Развитии производства элементов трансмиссии;
• Развитии производства элементов подвески двигателя для автомобилей
ПАО «АВТОВАЗ»;
• Увеличении объемов производства действующей номенклатуры.
Развитие персонала.
В качестве приоритетного направления развития на 2018 г. выделено создание
высокомотивированной системы управления персоналом, которая сделает предприятие наиболее
привлекательным для соискателей, поможет стабилизировать кадровый состав предприятия и
повысить статус Общества.
1.4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год.
В отчётном 2017 году советом директоров Общества приоритетные направления
деятельности не определялись.
1.5. Управление рисками
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно
определить следующие риски:
Политические и экономические риски
РФ интегрирована в мировую финансовую систему, которая в настоящее время имеет
неустойчивое положение и в случае кризисных явлений вызовет снижение покупательской
способности населения, что приведет к сокращению ВВП, в том числе сокращению объема
производства а/м, соответственно производства комплектующих к ним.
Возникновение политического кризиса может повлечь за собой изменение курса
правительства на более радикальное политическое, правовое, социальное реформирование.
Проведение административных преобразований в любом случае потребует дополнительного
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расходования денежных средств на адаптацию Общества к новым условиям. Снятие любых
ограничений на рост тарифов естественных монополий вызовет существенный рост себестоимости
продукции. Смена правящей партии может привести к возможной национализации стратегических
отраслей страны, в том числе машиностроения, что повлечет за собой ограничение доступа
инвесторов к управлению активами, или даже экспроприацию имущества.
В ближайшей перспективе предпосылок для политического кризиса нет, следовательно
вероятность его возникновения очень низкая.
Отраслевые риски
Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности
Общества, являются риск возможного роста цен на входящие комплектующие, потребляемое
сырье и, как следствие риск изменения цен на выпускаемую продукцию.
Для снижения рисков Обществом производится постоянный мониторинг конъюнктуры
соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, осуществляется пополнение запасов сырья
и материалов при благоприятном для этого уровне цен, заключаются среднесрочные договоры
поставок, и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами.
Страновые и региональные риски
В настоящее время практически вся сумма доходов Общества приходится на доходы,
полученные от реализации продукции в Самарской области. Ухудшение политической и
экономической ситуации в данном регионе окажет существенное влияние на деятельность
Общества.
При влиянии отрицательных изменений в регионе на деятельность Общества, Общество
будет осуществлять действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою
деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, расходов, объемов инвестиций.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность
Общества, поскольку регион мало подвержен таким рискам.
Финансовые риски
Значительное повышение ставки по кредитам в связи с негативными тенденциями на
финансовых рынках.
Повышение курса евро и доллара может негативно сказаться на финансовом положении
Общества, учитывая планируемые закупки импортного оборудования в рамках инвестиционного
бюджета, а также приобретение импортного сырья и материалов.
Правовые риски
В процессе осуществления Обществом своей деятельности не исключено возникновение
правовых рисков, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности и
способствовать образованию непредвиденных финансовых издержек. Некоторые из таких рисков
существуют вне зависимости от возможностей самого Общества. К ним можно отнести форсмажорные обстоятельства, изменение действующих или принятие новых правовых актов,
противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование.
Для снижения таких рисков и минимизации негативного их влияния в Обществе
применяются следующие меры:
- мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений, изучение
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- осуществление правовой экспертизы внутренних документов и заключаемых договоров
на предмет их соответствия требованиям законов и иных нормативных правовых актов.
Правовые риски также могут быть связаны с применением к Обществу мер
административного воздействия, например, предъявление требований со стороны налоговых
органов об уплате недоимки, пени или штрафов. Так, на сегодняшний момент в арбитражном суде
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Самарской области рассматривается дело о признании недействительным ненормативного акта
налогового органа, принятого по результатам выездной налоговой проверки, проведенной в
2013 г. Общая сумма доначислений составила 43 139 354 руб., в т.ч. налог на прибыль - 29 525 284
руб.; пени - 7 709 013 руб.; штраф - 5 905 057,80 руб. До отмены ранее принятых судебных актов и
передачи Федеральным судом Поволжского округа данного дела на новое рассмотрение в
арбитражный суд Самарской области, арбитражные суды первой и второй инстанций поддержали
позицию налоговой инспекции, сделав вывод о правомерном доначислении налога, начислении
пени и применении штрафа. Правовые риски, связанные с вероятностью вынесения судебного
решения об отказе в удовлетворении исковых требований Общества, в первую очередь, связаны с
отсутствием судебной практики по аналогичным делам. Однако, Обществом принимаются все
необходимые меры для положительного разрешения возникшего спора и получения судебного
акта об удовлетворении исковых требований Общества.
Учитывая то, что сумма доначислений, оспариваемых в судебном порядке, в настоящий
момент с Общества уже взыскана, в результате получения положительного для Общества
судебного акта, излишне взысканные с Общества денежные средства могут быть засчитаны в счет
предстоящих платежей по налогам в порядке ст. 78 НК РФ, что значительно снизит налоговую
нагрузку Общества и положительно отразится на его финансовом состоянии.
Для минимизации другой категории рисков, таких как риск признания сделки
недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенных договоров, при осуществлении
договорной работы в обязательном порядке осуществляется правовая экспертиза заключаемых
договоров, процедура согласования договоров в заинтересованных службах Общества, анализ
заключаемых сделок на предмет наличия оснований для проведения предварительных
корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и Уставом
Общества. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на
одобрение
соответствующих органов управления Общества.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Отток персонала в случае неконкурентоспособности заработной платы, приостановка
деятельности поставщиков товарно-материальных ценностей, изменение условий договоров в
сторону увеличения сроков выполнения. Неспособность получения новых номинаций от
автопроизводителей и потеря доли на вторичном рынке.
К мероприятиям по снижению риска можно отнести увеличение номенклатурного ряда
изготавливаемых изделий, оптимизацию расходов предприятия, повышение качества при
сохранении цен на готовую продукцию. Работа с поставщиками на предмет улучшения качества
поставок и снижения цен.
Производственные риски
К факторам риска основной производственной деятельности относятся недостаточный
уровень технологической дисциплины, аварии, внеплановые остановки оборудования или
прерывания технологического цикла предприятия из-за вынужденной переналадки оборудования.
Для снижения производственных рисков необходимо своевременное замещение
действующего морально и физически устаревшего
оборудования новым, позволяющим
производить качественную продукцию с большей производительностью с возможностью
изготовления новой номенклатуры.
Коммерческие риски
Коммерческие риски возникают из-за следующих основных причин:
1. снижение объемов реализации в результате падения спроса на товар. Причина снижение спроса на готовую продукцию основных потребителей (ПАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Джи
Эм-АВТОВАЗ», АО «Торговый дом ОАТ»);
2. вытеснение товара конкурирующими товарами, данный риск значителен, т.к повышается
конкуренция на первичном рынке;
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3. повышение закупочной цены на комплектующие изделия и материалы. Вероятность
причины высокая, т.к. растут цены на металл;
4. потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения), что
приводит к снижению его цены. Вероятность возникновения риска маловероятна, т.к. основные
потребители находятся в незначительной отдаленности от Общества.
Для своевременного ответа на изменения на рынке и минимизации ущерба от перечисленных
рисков планируется проведение постоянного мониторинга конъюнктуры рынка, анализа ценовых
тенденций, заключение долгосрочных договоров со стратегическими партнерами, в том числе, с
поставщиками комплектующих изделий.
Цели и задачи в области управления рисками:
Общество управляет рисками в целях:
1. обеспечения легитимности своей деятельности во всех сферах;
2. исключения или минимизации рисков Общества в процессе планирования хозяйственной
деятельности и заключения сделок;
3. заблаговременной разработки и планирования алгоритма действий Общества, направленного на
минимизацию последствий наступления риска;
4. разработка новых видов продукции.
Основные задачи управления рисками:
1. организация управления рисками на единой основе;
2. вовлечение в процедуры управления рисками всех подразделений, которые могут
предотвратить их возникновение;
3. установление единых принципов выявления, оценки и контроля над рисками, необходимых и
достаточных для соблюдения интересов Общества в сфере его деятельности.
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2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2.1. Принципы и документы.
Общество стремится соблюдать основные правила корпоративного поведения, детально
сформулированные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению
письмом банка России №06-52/2463 от 10.04.2014:
Акционер Общества обеспечен надежным и эффективным способом учета прав
собственности на акции.
Акционер имеет право:
- участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным
вопросам деятельности Общества;
- на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об
Обществе.
Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает Акционеру
соблюдение всех действующих норм и прав, и обеспечивает возможность получать эффективную
защиту в случае их нарушения.
Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе:
– о финансовом положении Общества;
– о результатах его деятельности;
– об управлении Обществом;
– о крупных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность;
– об осуществлении в Обществе контроля использования конфиденциальной и служебной
информации.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитываются интересы третьих лиц, в
том числе интересы материнской компании, государства и муниципальных образований, на
территории которых находится Общество, кредиторов Общества.
Органы управления Общества способствуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль
финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов
всех заинтересованных лиц.
Документы:
Основным документом, определяющим деятельность Общества, является его Устав
(утвержден Протоколом годового общего собрания акционеров № 55 от 20.05.2016).
Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 45 от 12.05.2012) были утверждены
следующие внутренние документы:
• Положение о генеральном директоре ЗАО «ВИС»;
• Положение о ревизионной комиссии ЗАО «ВИС»;
• Положение об общем собрании акционеров ЗАО «ВИС».
Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 54 от 20.07.2015) был утвержден
следующий внутренний документ:
• Положение о совете директоров АО «ВИС».
2.2. Органы управления и контроля Общества.
Органами управления Общества являются:
• общее собрание акционеров;
• совет директоров;
• единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества

является
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ревизионная комиссия.
2.2.1. Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества. Вопросы
деятельности и компетенция Общего собрания акционеров определены Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о
проведении общего собрания ЗАО «ВИС».
В течение 2017 г. общим собранием акционеров Общества были приняты следующие
решения:
Годовым общим собранием акционеров Общества «22» мая 2017 года были приняты
следующие решения (Протокол годового общего собрания акционеров АО «ВИС» № 56 от
22.05.2017):
1) Утвердить годовой отчет АО «ВИС» за 2016 финансовый год;
2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчет о
финансовых результатах АО «ВИС» за 2016 финансовый год;
3) Полученную прибыль по итогам деятельности АО «ВИС» 2016 году в размере 9 378 тыс.
руб. направить на пополнение оборотных средств.
Дивиденды и вознаграждение совету директоров и ревизионной комиссии не выплачивать;
4) Определить количественный состав совета директоров общества - 5 (Пять) человек;
5) Избрать совет директоров АО «ВИС» в составе:
1. Леванов Сергей Анатольевич;
2. Федченко Сергей Сергеевич;
3. Доля Вячеслав Николаевич;
4. Кучин Денис Александрович;
5. Ирсецкий Антон Сергеевич;
6) Избрать ревизионную комиссию АО «ВИС» в составе:
гол
- Нуриева Дилбар Саетгараевна;
- Кудашева Елена Александровна;
- Левков Алексей Алексеевич;
7) Утвердить аудитором АО «ВИС» на 2017 год ЗАО «Аналитическая группа»;
8) Одобрить условия сделок по залогу недвижимого имущества между АО «ВИС» и
АО «ГЛОБЭКСБАНК», отвечающих признакам крупной сделки с заинтересованностью в
соответствии с гл.гл. Х и ХI ФЗ « Об акционерных обществах».
2.2.2. Совет директоров Общества – орган, осуществляющий общее руководство
деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с
решением принятым на общем собрании акционеров от 19.05.2017 (Протокол годового общего
собрания акционеров АО «ВИС» № 56 от 22.05.2017) составляет 5 (Пять) человек.
Вопросы деятельности и компетенция совета директоров Общества определены
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о совете
директоров АО «ВИС».
В период с 19.05.2016 по 19.05. 2017 (Протокол годового общего собрания акционеров № 55
от 20.05.2016) членами совета директоров Общества являлись:
1.
2.
3.
4.
5.

Леванов Сергей Анатольевич;
Федченко Сергей Сергеевич;
Доля Вячеслав Николаевич;
Николаев Юрий Борисович;
Ирсецкий Антон Сергеевич.

В период с 20 мая 2017 года по настоящее время (Протокол годового общего собрания
акционеров № 56 от 22.05.2017) членами совета директоров Общества являются:
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1.
2.
3.
4.
5.

Леванов Сергей Анатольевич;
Федченко Сергей Сергеевич;
Доля Вячеслав Николаевич;
Кучин Денис Александрович;
Ирсецкий Антон Сергеевич;

1. Леванов Сергей Анатольевич
Дата рождения: 30.04.1963.
Образование:
Год окончания учебного
заведения

Наименование учебного заведения

Специальность

Тольяттинский
институт;

политехнический

Электроснабжение
промышленных
предприятий,
городов и сельского хозяйства

1986

Поволжская
академия
государственной службы им. П.А.
Столыпина

Государственное и муниципальное
управление

2004

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний
год и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.02.2011

настоящее время

ООО «Финполис»

Директор

01.04.2016

08.06.2017

АО «Объединенные автомобильные
технологии»

Первый
заместитель
генерального директора

20.07.2015

настоящее время

09.06.2017

09.11.2017

АО «ВИС»
ООО «ОАТ»

Член совета директоров
Первый заместитель
генерального директора

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ не имеет.
Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не
имеет.
Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалось.
В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершалось.
2. Федченко Сергей Сергеевич
Дата рождения: 20.03.1968
Образование:
Наименование учебного заведения
Московский

Год окончания
учебного заведения

Специальность

Государственный Вычислительные

машины,

1993
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институт электронной
Зеленоград

техники,

г. комплексы, системы и сети

Повышение квалификации:
Школа бизнеса «ЛИНК»
Открытый
Великобритании

Сертификат по специальности
«Менеджмент организации»
Университет The professional Certificate
MANAGEMENT
(Менеджменторганизации,
финансы, маркетинг)

«Минерва СНГ», г. Москва

2003

in

2007

Обучение стандартам СМК (ISO
9001,
ISO
TS
16949)
и
Логистическим системам ERP
(MMOG)

2008

Тренировочный курс «Продажи и
2010
продвижение продукции»
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последний
год и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
Faurecia University

с

по

29.03.2016 18.06.2017

АО «Объединенные автомобильные Генеральный директор
технологии»

30.03.2016 18.06.2017

ООО «ОАТ»

Генеральный директор по
совместительству

19.06.2017 настоящее время

ООО «ОАТ»

Генеральный директор

19.06.2017 настоящее время

АО «Объединенные автомобильные Генеральный директор по
технологии»
совместительству

20.04.2016 настоящее время

АО «Объединенные автомобильные Член совета директоров
технологии»

19.05.2017 настоящее время

АО «Мотор-Супер»

Председатель
директоров

совета

20.05.2016 настоящее время

АО «ВИС»

Председатель
директоров

совета

25.05.2016 настоящее время

АО «Завод Автосвет»

Председатель
наблюдательного совета

26.05.2016 настоящее время

ПАО «ОСВАР»

Председатель
директоров

совета

22.01.2018 настоящее время ООО «ОАТ»
Член совета директоров
Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ не имеет.
Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не
имеет.
Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалось.
В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершалось.
3. Доля Вячеслав Николаевич
Дата рождения: 11.02.1973.
Образование:
Наименование
заведения

учебного

Год окончания учебного
заведения

Специальность

Пермский
политехнический Автоматические системы и установки
колледж им. Н.Г. Славянова

1993

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний
год и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

АО «Объединенные автомобильные
технологии»

Ведущий специалист
департамента безопасности

по

18.11.2013

11.07.2017

12.07.2017

настоящее время

ООО «ОАТ»

Ведущий специалист группы
внутрикорпоративной
безопасности

20.07.2015

настоящее время

АО «ВИС»

Член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ не имеет.
Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не
имеет.
Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалось.
В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершалось.
4. Ирсецкий Антон Сергеевич.
Дата рождения: 07.05.1980
Образование:
Наименование
заведения
Тольяттинский
университет

учебного

Год
заведения

Специальность

государственный Автомобили
хозяйство

и

Образовательная
автономная Финансы и кредит
некоммерческая
организация
«Волжский университет имени В.Н.
Татищева» (институт)

автомобильное

окончания

учебного

2002
2006

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний
год и в настоящее время, в том числе по совместительству:
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Период
с
19.05.2014
15.03.2016

по
настоящее время
06.06.2017

07.06.2017

настоящее время

Наименование
организации
АО «ВИС»
АО «Объединённые
автомобильные
технологии»
ООО «ОАТ»

Должность
член совета директоров
руководитель департамента экономики и
бюджетирования
руководитель
отдела
бюджетирования

экономики

и

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ не имеет.
Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не
имеет.
Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалось.
В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершалось.
5. Кучин Денис Александрович
Дата рождения: 25.10.1979
Образование:
Наименование
заведения

учебного

Специальность

Год
заведения

окончания

Санкт-Петербургский
Специальность:
Экономика
и
Государственный
инженерно- управление
на
предприятии
экономический университет, г. машиностроения
Санкт-Петербург

2002 г.

НОУ ВПО «Академия Управления Специальность: Юриспруденция
«ТИСБИ», г. Казань

2010 г.

Повышения
квалификации
по
направлению
«Построение
комплексной системы управления
рисками
на
предприятии»
(регистрационный номер 0048, г.
Москва)

учебного

2010 г

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний
год и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации

Должность

настоящее время

ПАО «КАМАЗ»

Консультант заместителя
генерального директора ПАО
«КАМАЗ».

настоящее время

АО «РТ-АВТО»

Директор Департамента
управления промышленными
активами.

с

по

01.10.2012

01.02.2013
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18.06.2013

настоящее время

ОАО «ТМЗ»

член Совета директоров.

21.06.2013

настоящее время

АО «Автодизель»

член Совета директоров.

01.02.2013

настоящее время

АО «НИКТИД»

член Совета директоров.

01.10.2014

настоящее время

АО «ФИИЦМ»

член Совета директоров.

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ не имеет.
Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не
имеет.
Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалось.
В отчетный период данным членом совета директоров сделок по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершалось.
2.2.3. Исполнительный орган Общества.
В соответствии с п. 16.1 статьи 16 Устава Общества руководство текущей деятельностью
Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным
директором).
Вопросы деятельности и компетенция единоличного исполнительного органа Общества
определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и
Положением о генеральном директоре ЗАО «ВИС».
С 06.04.2016 по 18.02.2018 полномочия единоличного исполнительного органа Общества
исполнял Трещев Андрей Юрьевич, избранный на заседании совета директоров 05.04.2016
(Протокол СД № 3 от 05.04.2016). Советом директоров АО «ВИС» было принято решение о
продлении полномочий генерального директора (Протокол № 3 от 04.04.2017).
Трещев Андрей Юрьевич.
Год рождения: 1969
Образование:
Наименование
заведения

учебного

Поволжская
государственная
социально-гуманитарная академия

Специальность
экономическая теория

Год окончания учебного
заведения
2011

-Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний
год и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
28.03.2016
06.04.2016
25.07.2016

по
19.02.2018
18.02.2018
18.02.2018

Наименование организации

Должность

ООО «ЭВР»
АО «ВИС»
АО «Мотор-Супер»

Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ не имеет.
Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не
имеет.
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Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалось.
В отчетный период единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершалось.
С 19 февраля 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества
исполняет Лосинский Александр Владимирович, избранный на заседании совета директоров
16.02.2018 (Протокол СД № 3 от 16.02.2018).
Лосинский Александр Владимирович.
Год рождения: 1973
Образование:
Наименование
заведения
Иркутская
академия

учебного

государственная

Специальность
экономист

Год окончания учебного
заведения
1997

-Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний
год и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
27.06.2016
20.02.2018
19.02.2018
19.02.2018

по
16.02.2018
настоящее время
настоящее время
настоящее время

Наименование организации

Должность

ПАО «ОСВАР»
ООО «ЭВР»
АО «ВИС»
АО «Мотор-Супер»

Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ не имеет.
Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не
имеет.
Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалось.
В отчетный период единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершалось.
2.2.4 Размер вознаграждения органам управления.
Вознаграждение (компенсация расходов) членам совета директоров Общества в 2017 году не
выплачивалось.
2.2.5. Ревизионная комиссия Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется
ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего
годового общего собрания акционеров.
Общим собранием акционеров АО «ВИС» 19.05.2017 (Протокол № 56 от 22.05.2017 избран
следующий состав ревизионной комиссии Общества:
-Нуриева Дилбар Саетгараевна;
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- Кудашева Елена Александровна;
-Левков Алексей Алексеевич;
1. Нуриева Дилбар Саетгараевна.
Год рождения: 1969.
Образование:
Наименование учебного
заведения

Год окончания учебного
заведения

Специальность

Казанский
финансово- «Бухгалтерский учет, контроль и
экономический институт им. В.В. анализ хозяйственной деятельности»
Куйбышева

1990

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний
год и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
с
01.2012

по
настоящее время

Наименование организации
ПАО «КАМАЗ».

Должность
главный специалист службы
внутреннего аудита.

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ не имеет.
Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не
имеет.
Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалось.
В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершалось.
2. Кудашева Елена Александровна
Дата рождения: 1985.
Образование:
Наименование учебного заведения
ГОУ
ВПО
«Тольяттинский
государственный университет»
НОУ ДПО – Центр повышения
квалификации
«Деловое
образование»

Год окончания
заведения

Специальность
«Экономика
и
управление
предприятии (машиностроение).
«Финансовый менеджмент»

на

учебного

2007
2009

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний
год и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с

по

15.03.2016

15.06.17

16.06.2017

настоящее время

Должность

АО
«Объединенные Заместитель руководителя департамента
автомобильные технологии»
ООО «ОАТ»

Заместитель
руководителя
экономики и бюджетирования

отдела
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24.12.2014

настоящее время

АО «Завод Автосвет»

член наблюдательного совета

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ не имеет.
Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не
имеет.
Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалось.
В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершалось.
3. Левков Алексей Алексеевич
Год рождения: 1954.
Образование:
Наименование учебного заведения

Специальность

Куйбышевский плановый институт Планирование промышленности
Министерства высшего и среднеспециального образования РСФРС;
«Планирование промышленности»

Год окончания
заведения

учебного

1975.

Secret - service - Секретная служба курс
повышения
квалификации
по 1995.
министерства финансов США
межправительственному соглашению Россия США, Вашингтон.
НОУ «Международный институт «Практика организации и проведения 2006.
сотрудничества Восток-Запад»
регламентированных закупок в ОАО РАО
«ЕЭС России» в соответствии со стандартом
С-ЕЭС ЗД 4-2005 «Система стандартов по
организации
закупочной
деятельности.
Проведение закупок»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последний
год и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с

по

15.06.2011

01.06.2017

02.06.2017

настоящее время

23.05.2013

24.05.2017

26.05.2016

настоящее время

Должность

АО
«Объединенные директор департамента безопасности
автомобильные технологии»
ООО «ОАТ»

Директор дирекции по безопасности

АО «Завод Автосвет»

член наблюдательного совета

ПАО «ОСВАР»

член совета директоров

Лицо доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
Лицо доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ не имеет.
Лицо любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не
имеет.
Лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не
привлекалось.
В отчетный период данным членом ревизионной комиссии сделок по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества не совершалось.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось.
2.2.6. Аудитор Общества.
Общим собранием акционеров АО «ВИС» (Протокол № 56 от 22.05.2017) для проведения
обязательного аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год был утвержден следующий
аудитор: Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа» (ОГРН 1026300960674; ИНН
6315343588; КПП 631501001; место нахождения: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул.
Дачная, д. 2, корп. 1, офис 432; член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое
партнерство «Российская Коллегия Аудиторов», регистрационный номер 10205026738 в реестре
аудиторов).
Стоимость услуг аудитора утверждена решением совета директоров (протокол совета
директоров АО «ВИС» № 5 от 23.05.2017) в сумме не более 44 400 (Сорок четыре тысячи
четыреста) рублей, НДС не предусмотрен.
Фактическая сумма расходов за услуги Аудитора составила:
Наименование расхода
Суммы, выплаченные в 2016 г.,
Суммы, выплаченные 2017 г.,
(руб.)
(руб.)
За аудиторские услуги
0
44 400
2.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В отчётном периоде дивиденды не начислялись и не выплачивались.
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2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.
Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии
на ее совершение или ее последующем одобрении, отражен в Приложении № 1 к настоящему
годовому отчету.

2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы
взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента
балансовой стоимости активов Общества, - также с указанием основания (оснований), по
которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным
(заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица
(заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица,
являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.
Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных
лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на
ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой
сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более
процента балансовой стоимости активов Общества, - также с указанием основания (оснований), по
которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными)
в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном
(складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным
лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату
совершения сделки, отражен в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету (Отчет
совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность).
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Основные технико-экономические показатели Общества за 2017 год.
№
п/п

ПОКАЗАТЕЛИ

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4

Выручка по всем видам деятельности
в т.ч.: выручка по основному виду деятельности
выручка по оптовой торговле
выручка по прочим видам деятельности
Среднесписочная численность работающих - всего
в т.ч.: основных рабочих
вспомогательных рабочих
РСиС
Среднемесячная зарплата 1 работающего
в т.ч.: среднемесячная зарплата 1 основного рабочего
среднемесячная зарплата 1 вспомогательного рабочего
среднемесячная зарплата 1 РСиС
Фонд оплаты труда всего персонала

5
6
6.1
6.2

Выработка на 1 основного рабочего
Прибыль (убыток) от продаж по всем видам деятельности,
в т.ч.: прибыль (убыток) от продаж по основному виду деятельности
прибыль (убыток) от продаж по оптовой торговле
прибыль (убыток) от продаж по прочим
видам деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность по всем видам деятельности
Рентабельность по основному виду деятельности
Фондоотдача
Основные промышленно - производственные фонды

6.3
7
8
9
10
11
12

Итого за
2017 год

Ед. изм.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
руб.
руб.
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1 998 931
1 995 292
0
3 639
732
256
310
165
28 334
28 721
23 839
36 169
229 204

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

134 009
100 152
0

тыс. руб.

-4 148

тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
руб.
тыс. руб.

100 152
72 779
7,19
7,44
6
335 257

7 794

Динамика производства за 2015-2017 годы.
Наименование продукции

2015 год

2016 год

факт

факт

тыс.шт.
Части и принадлежности к а/м и их
детали

% 2016
к 2015г

тыс.шт.

19 971

12 251

2017 год
факт

% 2017 г. к:
2015г.

2016 г.

73%

119%

тыс.шт.
61%

14 546

Виды экономической деятельности Общества
Наименование вида деятельности

Код по ОКВЭД

Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
Торговля автотранспортными средствами
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Исследование конъюнктуры рынка

29.31
29.32
45.1
45.20
64.91
73.20.1
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Деятельность туристических агентств
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная
в другие группировки

79.11
85.42.9

Страница 26 из 43

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВИС» 2017
3.2 Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия,
тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть,
бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный
(природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в
денежном выражении:
Вид энергетического ресурса

Единица
измерения

Объём использования в
натуральном выражении

Объём использования в денежном
выражении (тыс. руб. без НДС)

Газ природный

Тыс. м3

2 587

13 473,03

Электроэнергия

кВт.ч.

13 652 557

55 603,17

Гкал

14 157

Собственное пр-во

Гкал

2 581

3 127,71

Мазут

Тн

0

0

Вода

м3

228 688

14 009,09

Бензин

л

8 717

235,14

Диз. топливо

л

31 027

939,29

Теплоэнергия

Иных видов энергетических ресурсов в отчетном периоде Общество не потребляло и не
использовало.
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4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
4.1.Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

2

2016 год
(тыс. руб.)
4

2017 год
(тыс. руб.)
3

отклонение
(тыс. руб.)
5

отклонение
(%)
6

Выручка

2110

1 375 427

1 998 931

623 504

45,3

Себестоимость продаж

2120

1 251 064

1 727 343

476 279

38,1

Валовая прибыль (убыток)

2100

124 363

271 588

147 225

118,4

Коммерческие расходы

2210

17 100

19 144

2 044

12,0

Управленческие расходы

2220

116 692

118 435

1 743

1,5

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-9 429

134 009

143 438

1521,2

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

-

-

Проценты к получению

2320

20 818

49 083

28 265

135,8

Проценты к уплате

2330

100 849

63 653

-37 196

-36,9

Прочие доходы

2340

159 860

86 921

-72 939

-45,6

Прочие расходы

2350

46 028

106 208

60 180

130,7

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

24 372

100 152

75 780

310,9

Текущий налог на прибыль
Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2410

2562

22434

19 872

100,0

2430

1 672

237

-1 435

-85,8

2450

-1 089

-644

445

-40,9

Прочее

2460

-13015

-4532

8483

-65,2

Чистая прибыль

2400

9 378

72 779

63 401

676,1

-

-

-

-

Наименование показателя

Код стр.

1

СПРАВОЧНО.
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0,033

0,253

0,220

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

-

-
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Анализ показателей рентабельности по видам деятельности.
Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности

Вид
деятельности
1
1.Основной вид
деятельности

Выручка,
тыс.руб.
2

Полная
себестоим
ость,
тыс.руб.
3

2016 г.
Прибыль
Доля
от
прибыли
продаж,
,%
т.р.
4
5

2017 г.
Рентабел
ьность
затрат,
%
6

изменение

Рентабель
ность
продаж, %

Выручка,
тыс.руб.

Полная
себестоимос
ть, тыс.руб.

Прибыль
от продаж,
т.р.

Доля
прибыли,
%

Рентабельн
ость
затрат, %

Рентабель
ность
продаж, %

7

8

9

10

11

12

13

Прибыли
от
продаж,
т.р.
14

Рентабель
ности
затрат, %

Рентабель
ности
продаж, %

15

16

1 372 705

1 377 788

-5 083

53,91%

-0,37%

-0,37%

1 995 292

1 857 135

138 157

103,10%

7,44%

6,92%

143 240

7,81%

7,29%

2 722

7 068

-4 346

46,09%

-61,49%

-159,65%

3 639

7 787

-4 148

-3,10%

-53,27%

-114,00%

198

8,22%

45,65%

-0,68%

-0,69%

2.Оптовая
торговля
3.Прочая
деятельность
ИТОГО

1 375 427

1 384 856

-9 429

1 998 931

1 864 922

134 009

7,19%

6,70%

143 438

8%

7%

Из данных таблицы «Расчет и анализ показателей рентабельности по видам деятельности» следует, что за 2017 год рентабельность
затрат и продаж по основному виду деятельности по сравнению с 2016 годом увеличилась соответственно на 7,81 % и 7,29%. Рентабельность
затрат и продаж по прочей деятельности по сравнению с 2016 годом уменьшилась соответственно на 8,22 %, и 45,65% в связи с уменьшением
выручки
по
основной
деятельности,
снижением
объема
оказываемых
услуг.
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4.2. Финансовая отчетность Общества
Анализ структуры баланса:
на 31.12.2016
Показатель
1

на 31.12.2017

изменение

тыс. руб.

в%к
итогу

тыс. руб.

в%к
итогу

тыс. руб.

в%

2

3

4

5

6

7

Актив
1.Внеоборотные активы, всего, в т.ч.:
1.1.Нематериальные активы
1.2.Основные средства
1.3.Незавершенное строительство
1.4.Доходные
ценности

вложения

в

683 447

34,10

645 416

33,61

-38 031

-5,56

172

0,01

61

0,00

-111

-64,53

358 806

17,90

329 130

17,14

-29 676

-8,27

11 584

0,58

6 127

0,32

-5 457

-47,11

0,00

0

материальные

1.5.Долгосрочные финансовые вложения

0,00
303 339

15,13

301 339

15,69

-2 000

-0,66

9 308

0,46

8 665

0,45

-643

-6,91

238

0,01

94

0,00

-144

-60,50

1 320 974

65,90

1 275 081

66,39

-45 893

-3,47

190 613

9,51

185 598

9,66

-5 015

-2,63

7 074

0,35

7 704

0,40

630

8,91

2.3.Дебиторская задолженность

915 991

45,70

889 299

46,31

-26 692

-2,91

2.4.Краткосрочные финансовые вложения

188 740

9,42

179 790

9,36

-8 950

-4,74

18 366

0,92

12 458

0,65

-5 908

-32,17

190

0,01

232

0,01

42

22,11

2 004 421

100,00

1 920 497

100,00

-83 924

-4,19

484 011

24,15

556 792

28,99

72 781

15,04

1.6.Отложенные налоговые активы
1.7.Прочие внеоборотные активы
2.Оборотные активы, всего, в т.ч.:
2.1.Запасы и затраты
2.2.НДС

2.5.Денежные средства
2.6.Прочие оборотные активы
Баланс
Пассив
1.Собственный капитал, всего, в т.ч.:
1.1.Уставный капитал

288

0,01

288

0,01

0

0,00

95 072

4,74

93 081

4,85

-1 991

-2,09

43

0,00

43

0,00

0

0,00

388 608

19,39

463 380

24,13

74 772

19,24

2.Заемный капитал, всего, в т.ч.:

1 520 410

75,85

1 363 705

71,01

-156 705

-10,31

2.1.Долгосрочные кредиты и займы

14 979

0,75

260 000

13,54

245 021

1635,76

2.2.Отложенные налоговые обязательства

16 536

0,82

16 299

0,85

-237

-1,43

0,00

0

0,16

-532 112

1.2.Добавочный капитал
1.3.Резервный капитал
1.4.Нераспределенная прибыль

2.3.Прочие долгосрочные обязательства
2.4.Краткосрочные кредиты и займы

0,00
535 095

26,70

2 983

-99,44
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2.5.Кредиторская задолженность
2.6.Оценочные обязательства
Баланс

918 874

45,84

1 045 990

54,46

127 116

13,83

34 926

1,74

38 433

2,00

3 507

10,04

2 004 421

100,00

1 920 497

100,00

-83 924

-4,19

За 2017 год внеоборотные активы снизились на 38 031 тыс. руб.
Изменение внеоборотных активов произошло, в результате влияния следующих факторов:
в сторону увеличения:
• ввода в эксплуатацию основных средств на сумму 23 772 тыс.руб. (в том числе из монтажа).
в сторону уменьшения:
• уменьшения долгосрочных финансовых вложений на 2000 тыс. руб. за счет погашения
части долга по займу ООО «РосАвтоПласт»;
• уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств на 53 448 тыс. руб. в
основном в связи с начислением амортизации;
• с окончанием монтажа и вводом в эксплуатацию ОС на сумму 5 457 тыс.руб.
•
уменьшения суммы НМА на 111 тыс.руб. в связи с начислением амортизации и списанием
не используемых патентов с непродленным сроком действия;
• уменьшения суммы прочих внеоборотных активов на 144 тыс.руб.
• уменьшения суммы отложенных налоговых активов на 643 тыс.руб.
•
Оборотные активы за 2017 год снизились на 45 893 тыс. руб.
Изменение оборотных активов произошло, в основном, в результате влияния следующих
факторов:
в сторону увеличения:
• увеличения НДС к вычету на 630 тыс.руб.
• увеличения прочих оборотных активов на 42 тыс.руб.
в сторону уменьшения:
• уменьшения запасов и затрат на 5015 тыс.руб.
• уменьшения дебиторской задолженности на 26 692 тыс.руб.
• частичного погашения займов на 8 950 тыс.руб.
• уменьшения денежных средств на 5 908 тыс.руб.
За 2017 год собственный капитал Общества увеличился на 72 781 тыс. руб. за счет чистой
прибыли по итогам года.
Заемный капитал за 2017 год снизился на 156 705 тыс. руб., в основном за счет:
в сторону увеличения
• увеличения долгосрочных банковских кредитов на 245 021 тыс. руб.;
• увеличения кредиторской задолженности на 127 116 тыс. руб.;
• увеличения оценочных обязательств на 3 507 тыс.руб.
в сторону уменьшения:
•
уменьшения краткосрочных кредитов и займов на 532 112 тыс. руб.
•
снижения отложенных налоговых обязательств на 237 тыс.руб.
Таким образом, валюта баланса на конец отчетного периода уменьшилась на 83 924 тыс.
руб. и составила 1 920 497 тыс. руб.
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4.3. Состояние чистых активов Общества:
Динамика изменений стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три
последних финансовых года:
Расчет оценки стоимости чистых активов Общества по годам (тыс. руб.):
Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

2

3

4

I. Активы
1. Нематериальные активы

202

172

61

422 998

358 806

329 130

11 497

11584

6127

0

0

0

259 508

303 339

301 339

6. Отложенный налоговый актив

10 320

9 308

8 665

7. Прочие внеоборотные активы

305

238

94

172 215

190 613

185 598

7 030

7 074

7 704

676 386

915 991

889 299

11. Денежные средства

18 271

18 366

12 458

12. Краткосрочные финансовые вложения

54 078

188 740

179 790

420

190

232

1 621 733

2 004 422

1 920 497

15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

27 757

14 979

260 000

17. Отложенные налоговые обязательства

18 212

16 536

16 299

0

0

2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности
5. Долгосрочные финансовые вложения

8. Запасы
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
10. Дебиторская задолженность

13. Прочие оборотные активы
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов
1—14)
II. Пассивы

18. Прочие долгосрочные обязательства
19. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

329 770

535 095

2 983

20. Кредиторская задолженность

728 633

918 874

1 045 990

42 728

34 926

38 433

1 147 100

1 520 410

1 363 705

474 633

484 011

556 792

288

288

288

474 345

483 723

556 504

21. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
22. Резервы предстоящих расходов
23. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов
15—22)
24. Стоимость чистых активов акционерного общества
25. Уставный капитал
26. Превышение чистых активов над уставным капиталом

0
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Анализ чистых активов за отчетный период (тыс. руб.):
Наименование показателя

2016 г.

2017 г.

Отклонение

1

2

3

4

I. Активы
1. Нематериальные активы

172

61

-111

358 806

329 130

-29 674

11 584

6 127

-5 457

0

0

0

303 339

301 339

-2 000

6. Отложенный налоговый актив

9 308

8 665

-643

7. Прочие внеоборотные активы

238

94

-144

190 613

185 598

-5 015

7 074

7 704

630

915 991

889 299

-26 692

18 366

12 458

-5 908

188 740

179 790

-8 950

190

232

42

2 004 422

1 920 497

-83 925

0

0

0

15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

14 979

260 000

245 021

17. Отложенные налоговые обязательства

16 536

16 299

-237

0

0

0

19. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

535 095

2 983

-532 112

20. Кредиторская задолженность

918 874

1 045 990

127 116

0

0

0

34 926

38 433

3 507

1 520 410

1 363 705

-156 705

484 011

556 792

72 781

288

288

0

483 723

556 504

72 781

2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности
5. Долгосрочные финансовые вложения

8. Запасы
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
10. Дебиторская задолженность
11. Денежные средства
12. Краткосрочные финансовые вложения
13. Прочие оборотные активы
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов
1—14)
II. Пассивы

18. Прочие долгосрочные обязательства

21. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
22. Резервы предстоящих расходов
23. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов
15—22)
24. Стоимость чистых активов акционерного общества
25. Уставный капитал
26. Превышение чистых активов над уставным капиталом

Из данных таблицы следует, что в 2017 г. произошло увеличение стоимости чистых активов
Общества на сумму нераспределенной прибыли в размере 72 781 тыс. руб.
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4.4. Анализ финансовой устойчивости организации:
Показатели типа финансовой устойчивости:

№ п/п

Наименование показателя

1

2

на начало
периода
тыс. руб.
3

на конец
периода
тыс. руб.
4

тыс. руб.
5

%
6

изменение

1

Источники собственных средств

484 011

556 792

72 781

15

2

Внеоборотные активы

683 447

645 416

-38 031

-6

3

Наличие собственных оборотных
средств

-199 436

-88 624

110 812

56

4

Долгосрочные кредиты и займы

14 979

260 000

245 021

1636

5

Наличие собственных и долгосрочных
заёмных средств для формирования
запасов и затрат

-184 457

171 376

355 833

193

6

Краткосрочные кредиты и займы

535 095

2 983

-532 112

-99

7

Общая величина основных источников
средств на покрытие запасов и затрат

350 638

174 359

-176 279

-50

8

Запасы и затраты

190 613

185 598

-5 015

-3

-390 049

-274 222

115 827

30

-375 070

-14 222

360 848

96

160 025

-11 239

-171 264

-107

{0,0,0}

{0,0,0}

Кризисное
финансовое
состояние

Кризисное
финансовое
состояние

9

10

11
12

Излишек (+), недостаток (-)
собственных оборотных средств на
покрытие запасов и затрат
Излишек (+), недостаток (-)
собственных оборотных средств и
долгосрочных заёмных средств на
покрытие запасов и затрат
Излишек (+), недостаток (-) общей
величины источников средств на
покрытие запасов и затрат
Трёхкомпонентный показатель типа
финансовой устойчивости
Вывод:

Общую финансовую устойчивость характеризуют показатели: коэффициент абсолютной
ликвидности, коэффициент концентрации заемного капитала, коэффициент соотношения
заемных и собственных средств.
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Расчет показателей, характеризующих общую финансовую устойчивость
№ п/п
1
1
2
3

Показатели
2
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент концентрации заёмного капитала
Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств

на
начало
периода
3
0,14
0,76
2,86

на конец
периода

Норматив

4
0,18
0,71
2,23

5
>0,2
–
<1,0

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что Общество способно погашать
текущие (краткосрочные) обязательства за счет денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений. За 2017 год коэффициент абсолютной ликвидности увеличился на 29%
за счет уменьшения текущих (краткосрочных) обязательств.
Коэффициент концентрации заемного капитала показывает, что за 2017 год произошло
уменьшение зависимости от заемного капитала.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, что за 2017 год
произошло изменение коэффициента соотношения заемных и собственных средств за счет
уменьшения кредитов и займов.
4.5. Распределение прибыли Общества
Динамика распределения чистой прибыли за последние три года (2014-2017 г.)
представлена в таблице (тыс. руб.):
Наименование показателя
Чистая прибыль (убыток)
Направлено:
- на формирование резервного
капитала
- на покрытие убытков
прошлых лет
на
инвестирование
капитальных вложений
- на пополнение оборотных
средств
- на выплату дивидендов
Основание

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

6 753

101 645

9 378

72 779

6 753

101 645

9 378

0

0

0

0

0

0

101 645

9 378

6 753

0
0
0
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5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
АО «ВИС» ведет активную инвестиционную деятельность по проектам 2016-2017г.г. В
2017г профинансировано проектов на сумму 9 167,96 тыс. руб. (с НДС).
Объем капитальных вложений в основные средства в 2017 году составил 18 814 тыс. руб.
5.1 Структура капитальных вложений за 2017 год:
Наименование группы объектов основных средств

Поступило, тыс. руб.

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Земельный участок
Прочие
Итого:

18 722

92
18 814

5.2 Перспективы развития предприятия
Анализ текущей ситуации на рынке показывает снижение выпуска существующих
моделей ПАО «АВТОВАЗ» и замещение новыми моделями. В связи с этим перспективы
развития АО «ВИС» направлены для первичного рынка автозапчастей на освоение
производства традиционной номенклатуры изделий для перспективных моделей
ПАО «АВТОВАЗ» и ориентация производства на выпуск автокомпонентов для иностранных
автомобилей, собираемых на территории РФ. Одновременно прогнозируется увеличение
объемов реализации на вторичный рынок, так как это самый прибыльный бизнес в структуре
предприятия и поэтому ставится цель по увеличению доли на этом рынке посредством
предоставления востребованных комплектующих изделий и новых продуктов.
В настоящее время, АО «ВИС» рассматривает программу направленную на освоение
производства новой номенклатуры для первичного и вторичного рынков.
Наименование
заказчика

Проект

Кол-во
изделий

Наименования изделий

СИМОС

НАМИ

1

Группа ГАЗ

ГАЗон Next

3

Группа ГАЗ

ГАЗ

10

Группа ГАЗ

ГАЗ

3

АВТОВАЗ

АВТОВАЗ

1

2131-3508052 Кронштейн
рычага

ОЕМ

АВТОВАЗ

Датсун

1

Рычаг ручного тормоза 1118

ОЕМ

АВТОВАЗ

Датсун

1

Тормоз 2192

ОЕМ

Окраска педали тормоза
С4007035SE
Шарнир и наконечники
F21R23-2904414-01
F21R23-2904314-10
Цилиндры привода
сцепления
Рулевой шарнир C41R113414029, Наконечник
рулевой тяги C41R113414056/057

Приоритет
(OEM, TIER,
кооп.)
ОЕМ
ОЕМ
ОЕМ

ОЕМ
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Наименование
заказчика

Проект

Кол-во
изделий

Наименования изделий

VolksWagen

VolksWagen

1

VolksWagen

VolksWagen

2

VolksWagen
АО «Автоэлектроника»

VolksWagen

8

Шаровая опора
6RF.407.365/366
Кулак поворотный

Форд Куга

1

Кронштейн

VW-2906100
Соединительная тяга в сборе

Приоритет
(OEM, TIER,
кооп.)
ОЕМ
ОЕМ
ОЕМ
ОЕМ
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6. ПЕРСОНАЛ
6.1. Среднесписочная численность персонала по категориям помесячно за 2017 г.
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Среднесписочная
численность всего персонала

713

714

714

717

715

714

747

В т.ч. основные рабочие

250

251

249

252

250

247

259

Вспомогательные
рабочие

304

302

302

302

302

305

321

РСиС

158

161

162

163

163

162

168

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2017 год

Среднесписочная
численность всего персонала

749

743

748

751

756

732

В т.ч. основные рабочие

260

258

262

266

271

256

Вспомогательные рабочие

319

314

315

317

319

310

РСиС

170

171

172

168

166

165

6.2. Система мотивации персонала.
За отчетный период в Обществе, в рамках проводимой на предприятии социальной
политики, решались задачи по трудовой мотивации персонала.
В 2017 г., согласно утвержденному генеральным директором плану, организованы и
проведены следующие мероприятия:
- в связи с празднованием Дня защитника Отечества 10 участников боевых действий
награждены премиями;
- в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта Почетными грамотами
награждены 10 работников предприятия, Благодарности вручены 16 работникам. В
подразделениях предприятия организовано праздничное чаепитие.
- в честь Дня защиты детей организована экскурсия по производственным подразделениям и
вручены подарки детям работников предприятия.
- в связи с празднованием Дня Победы, согласно плану мероприятий, организовано
поздравление 3 ветеранов ВОВ с вручением денежных премий и подарочных
продовольственных наборов.
- в честь Дня рождения предприятия лучшие работники награждены:
• Почетными грамотами АО «ВИС» – 20 чел.;
• Благодарностями АО «ВИС» - 30 чел.;
• внесены на Доску почета (с выплатой премий) – 10 чел.
- в честь Дня Машиностроителя проведено торжественное собрание и праздничный концерт, в
подразделениях организовано чаепитие. Почетными грамотами награждены 20 чел.,
Благодарности вручены 30 работникам, грамотами Минпромторга России награждены 2
работника предприятия.
Ежемесячно проводились заседания социальной комиссии, решением которых оказана
материальная помощь 136 работникам предприятия на общую сумму 213 500 рублей.
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Оказана материальная помощь работникам в связи:
со смертью близких родственников – 27 чел. (на сумму 55 000 руб.);
с рождением детей – 15 чел. (на сумму 30 000 руб.);
с бракосочетанием – 6 чел. (на сумму 6 000 руб.).
Закуплены новогодние подарки для детей и розданы в подразделения.
6.3. Задачи в области управления персоналом.
Обеспечение общества квалифицированным персоналом за счет:
- стабилизации кадрового состава;
- повышения квалификации, навыков и умений;
- повышения мотивации и стимулирования труда персонала;
- обеспечения работников питанием, доставки работников на работу служебным
транспортом.
6.4. Подготовка и повышение квалификации персонала
За 2017 год прошли обучение 273 человека, что составляет 37,3% от общей списочной
численности персонала, в том числе:
- рабочих – 156 чел.;
- РСиС – 117 чел.
Всего за 2017 год на обучение персонала из бюджета Общества было израсходовано 267 400
рублей.
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7. КАЧЕСТВО
7.1. Мероприятия по повышению качества продукции (услуг).
Для улучшения качества выпускаемой продукции используются предупреждающие
действия, в виде обучения персонала, оценки состояния технологического процесса, анализа
результатов функционирования процесса и т.д.
Предупреждение причин дефектов и несоответствий достигается за счет выполнения
комплекса организационных и технических мер по следующим направлениям:
Технические:
- профилактика и ремонт оборудования;
- метрологическое обеспечение производственных процессов;
- усовершенствование конструкции деталей и узлов автомобиля;
- контрольные испытания.
Организационные:
- контроль соблюдения технологической дисциплины;
- аттестация и обучение производственного персонала;
- повышение эффективности и результативности функционирования процессов;
- анализ видов и последствий потенциальных отказов.
7.2. Политика в области качества АО «ВИС» на 2018 год.
Цели в области качества АО «ВИС» на 2018 год
Основными разделами политики в области качества являются:
•
Удовлетворение потребителей
•
Удовлетворение персонала
•
Удовлетворение акционеров
•
Долгосрочные отношения с поставщиками
Удовлетворение ПОТРЕБИТЕЛЯ
Удовлетворение потребителя - это фундаментальная задача Общества реализация которой
позволит укрепить свои позиции на рынке автомобильных компонентов.
Для достижения этих задач все внутренние процессы действуют согласно следующим
принципам:
• базирование подготовки производства по освоению новой и изменениям текущей
номенклатуры изделий на обеспечении производства средствами защиты от ошибок и на
выполнении требований потребителя по срокам ее завершения, уровню качества и цене
изделия;
• соответствие продукции требованиям потребителей и обязательным законодательным
требованиям;
• оптимизация потенциальных рисков и издержек производства;
• постоянное улучшение по отношению к требованиям потребителя
Удовлетворение персонала
Удовлетворение персонала - это ключевой инструмент развития и успеха в бизнесе.
Эффективность системы удовлетворения персонала выражается степенью его мотивации к
реализации конкретных действий по улучшению процессов и повышению рентабельности
Общества.
Система удовлетворения персонала реализуется через следующие действия:
• определение и создание условий, формирующих позитивное отношение к выполнению
рабочих обязанностей;
• обучение персонала;
• предоставление возможности карьерного роста;
• официальное признание лучших работников.
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Удовлетворение АКЦИОНЕРОВ
Максимизация прибыли от деятельности и расширение бизнеса.
Для реализации этих целей Общество использует следующие средства:
• увеличение выручки от продажи готовой продукции;
• минимизация издержек производства;
• повышение эффективности процессов;
• мониторинг финансово-экономических показателей для обеспечения механизмов
своевременною реагирования.
Долгосрочные отношения с ПОСТАВЩИКАМИ
Общество стремится к созданию долгосрочного сотрудничества со своими поставщиками,
предъявляя высокие требования к качеству продукции и процессов поставщиков.
Взаимодействие АО «ВИС» с поставщиками осуществляется на следующих принципах:
• выполнение поставщиками всех требований, предъявляемых конечным потребителем;
• готовность поставщиков оперативно и эффективно решать возникающие проблемы;
• снижение поставщиками всех издержек, влияющих на конечную цену поставляемых
изделий и услуг.
Цели по Удовлетворению Потребителей направлены на снижение количества рекламаций от
потребителей,
своевременную отработку запланированных мероприятий и повышение
дисциплины организации поставок (количество поставленной продукции точно в срок).
Цели по Удовлетворению персонала направлены на обеспечение безопасной работы персонала
и отсутствие несчастных случаев в производстве, снижение показателя непрямого персонала и
показателя отсутствия на рабочем месте работников.
Цели по Удовлетворению Акционеров направлены на снижение затрат на плохое качество,
повышение эффективности оборудования и снижение рисков процессов производства.
Долгосрочные отношения в Поставщиками нацелены на развитие поставщиков и
своевременности отработки мероприятий поставщиками путем проведения аудитов
поставщиков и своевременная разработка мероприятий по предотвращению дефектов по
процедуре 8D и предоставление информации в адрес потребителей.
В 2017 году проведен сертификационный аудит СМК на соответствие требованиям ISO
9001:2015, в ходе которого были выявлены 3 незначительных замечания, для устранения
которых были разработаны, одобрены и внедрены корректирующие мероприятия.
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8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал Общества составляет 288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч два)
рубля.
Структура акционерного капитала:
Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве
288 002 (Двести восемьдесят восемь тысяч две) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая (размещенные акции).
Дивидендная история Общества:
Дивиденды по акциям за последние пять отчетных периодов не начислялись и не
выплачивались.
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9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС».
на английском языке
Joint-Stock Company «VAZINTERSERVICE».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке
АО «ВИС»
на английском языке
JSC «VIS».
Место нахождения:
Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23.
Почтовый адрес:
Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23, а/я 4207
Телефон:
Факс:
e-mail:
8 (8482) 69-15-31
8 (8482) 69-16-60
info@vis.infopac.su
Единоличный исполнительный орган Общества
Лосинский Александр Владимирович
Банковские реквизиты
40702810216020004824
Расчётный счёт
Филиал «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Банк
30101810400000000713
Корреспондентский счёт
043678713
БИК
6320004911 / 632401001
ИНН / КПП
1026301979527
ОГРН
20976755
ОКПО
Адрес WEB-страницы в Интернет:
http://www.vazinter.ru/
Сведения об Аудиторе
(ОГРН 1026300960674; ИНН 6315343588; КПП 631501001;
Закрытое акционерное
общество «Аналитическая
место нахождения: 443013, Российская Федерация, г.
группа»
Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 1, офис 432; член
саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое
партнерство
«Российская
Коллегия
Аудиторов»,
регистрационный номер 10205026738 в реестре аудиторов).
Держатель реестра акционеров
Место
нахождения:
Россия,
109544,
г.
Москва,
Акционерное общество
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
«Регистраторское
Тольяттинский филиал: Россия, 445037, Самарская обл., г.
общество «СТАТУС»
Тольятти, ул. Фрунзе, 14 Б, офис 119.
Контактные лица для акционеров и инвесторов
И.о. начальника правового
Тел. 8 (8482) 69-15-72: место нахождения Российская
управления:
Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, 23
Верхова Наталья Витальевна
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Приложение № 1 к Годовому отчету АО «ВИС» за 2017 г.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении.
№
п/п

1

Контрагент

Вид сделки

№ договора, дата

Сумма (руб.)

КБ «РЭБ» (АО)

Кредитный
договор

№ 16252 от
13.03.2017

300 000 000,00

Существенные условия сделки

Стороны Договора: АО «ВИС», именуемое
«Заемщик»; КБ «РЭБ» (АО) (ОГРН
1027739136622, место нахождения: 105062, РФ,
г. Москва, пер. Подсосенский, дом 30, стр. 3),
именуемое «Банк» или «Кредитор»; совместно
именуемые «Стороны»;
Предмет Договора:
1. Кредитор обязуется открыть Кредитную линию
и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на
условиях, указанных в Договоре, а Заемщик
обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты
по Кредитной линии и исполнить иные
обязательства, предусмотренные Договором.
Кредиты подлежат погашению в срок, не позднее 2
(Двух) лет с даты заключения Договора (далее –
Дата окончательного погашения кредита).
Сумма и цель кредита:
1. Лимит задолженности по Кредитной линии:
300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.
2. Цель Кредитной линии: пополнение оборотных
средств и осуществление текущей деятельности.

Орган,
принявший
решение
об
одобрении
сделки
СД

Наименован
ие, номер и
дата
решения
об
одобрении
сделки
Протокол
№ 2 от
07.03.2017
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2

АО
«ГЛОБЭКСБАНК»

Договоры залога

№0009/17-Тим.4 (8296) от
09.06.2017

-

Стороны Договоров: АО «ВИС», именуемое
«Залогодатель», «Заемщик 3»; АО
«ГЛОБЭКСБАНК» (ОГРН 1027739326010, место
нахождения: РФ, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
59, стр. 2), именуемое «Кредитор» или
«Залогодержатель»; совместно именуемые
«Стороны»; ООО «ДЗПМ» (ОГРН 1027300533622,
место нахождения: 433513, Ульяновская область, г.
Димитровград, пр. Автостроителей, 78),
именуемое «Заемщик 1»; ООО «ДЗА» (ОГРН
1127329001887, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 2»; АО
«Мотор-Супер» (ОГРН 1026301996962, место
нахождения: 445015, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Макарова, 23), именуемое «Заемщик
4»; ООО «СААЗ Комплект» (ОГРН
1126219000830, место нахождения: 391843, РФ,
Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково,
ул. Лихарево, д. 97), именуемое «Заемщик 5»; АО
«Торговый дом ОАТ» (ОГРН 1036301033779,
место нахождения: 445043, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Борковская, 11, корпус 2), именуемое
«Заемщик 6»; ООО «Автосвет» (ОГРН
1127329001986, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 7»;
ПАО «ОСВАР» (ОГРН 1023302951781, место
нахождения: 601443, РФ, Владимирская область, г.
Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13), именуемое
«Заемщик 8», а вместе «Заемщики»
Предмет Договоров:
В обеспечение исполнения обязательств
Заемщиков, вытекающих из договоров об
открытии кредитной линии (далее
«Обеспечиваемые договора»), заключаемые между
Залогодержателем и Заемщиками в городе
Тольятти Самарской области, Залогодатель
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3.

АО
«ГЛОБЭКСБАНК»

Договоры залога

№0010/17-Тим.4 (8286)
от 02.06.2017

-

предоставляет в залог Залогодержателю
имущество (далее «Предмет залога»);
Предмет залога:
Недвижимость расположенная по адресу:
-Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н,
ул. Коммунальная, д. 18-А;
- Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н,
ул. Макарова, д. 23
Стороны Договоров: АО «ВИС», именуемое
«Залогодатель», «Заемщик 3»; АО
«ГЛОБЭКСБАНК» (ОГРН 1027739326010, место
нахождения: РФ, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
59, стр. 2), именуемое «Кредитор» или
«Залогодержатель»; совместно именуемые
«Стороны»; ООО «ДЗПМ» (ОГРН 1027300533622,
место нахождения: 433513, Ульяновская область, г.
Димитровград, пр. Автостроителей, 78),
именуемое «Заемщик 1»; ООО «ДЗА» (ОГРН
1127329001887, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 2»; АО
«Мотор-Супер» (ОГРН 1026301996962, место
нахождения: 445015, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Макарова, 23), именуемое «Заемщик
4»; ООО «СААЗ Комплект» (ОГРН
1126219000830, место нахождения: 391843, РФ,
Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково,
ул. Лихарево, д. 97), именуемое «Заемщик 5»; АО
«Торговый дом ОАТ» (ОГРН 1036301033779,
место нахождения: 445043, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Борковская, 11, корпус 2), именуемое
«Заемщик 6»; ООО «Автосвет» (ОГРН
1127329001986, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 7»;
ПАО «ОСВАР» (ОГРН 1023302951781, место
нахождения: 601443, РФ, Владимирская область, г.
Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13), именуемое
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4.

АО
«ГЛОБЭКСБАНК»

Договоры залога

№0016/17-Тим.4 (8267) от
22.05.2017

-

«Заемщик 8», а вместе «Заемщики»
Предмет Договоров:
В обеспечение исполнения обязательств
Заемщиков, вытекающих из договоров об
открытии кредитной линии (далее
«Обеспечиваемые договора»), заключаемые между
Залогодержателем и Заемщиками в городе
Тольятти Самарской области, Залогодатель
предоставляет в залог Залогодержателю
имущество (далее «Предмет залога»);
Предмет залога:
Недвижимость расположенная по адресу:
-Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н,
ул. Коммунальная, д. 18-А;
- Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н,
ул. Макарова, д. 23
Стороны Договоров: АО «ВИС», именуемое
«Залогодатель», «Заемщик 3»; АО
«ГЛОБЭКСБАНК» (ОГРН 1027739326010, место
нахождения: РФ, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
59, стр. 2), именуемое «Кредитор» или
«Залогодержатель»; совместно именуемые
«Стороны»; ООО «ДЗПМ» (ОГРН 1027300533622,
место нахождения: 433513, Ульяновская область, г.
Димитровград, пр. Автостроителей, 78),
именуемое «Заемщик 1»; ООО «ДЗА» (ОГРН
1127329001887, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 2»; АО
«Мотор-Супер» (ОГРН 1026301996962, место
нахождения: 445015, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Макарова, 23), именуемое «Заемщик
4»; ООО «СААЗ Комплект» (ОГРН
1126219000830, место нахождения: 391843, РФ,
Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково,
ул. Лихарево, д. 97), именуемое «Заемщик 5»; АО
«Торговый дом ОАТ» (ОГРН 1036301033779,
место нахождения: 445043, Самарская область, г.
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5.

АО
«ГЛОБЭКСБАНК»

Договоры залога

№0015/17-Тим.4 (8293) от
09.06.2017

-

Тольятти, ул. Борковская, 11, корпус 2), именуемое
«Заемщик 6»; ООО «Автосвет» (ОГРН
1127329001986, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 7»;
ПАО «ОСВАР» (ОГРН 1023302951781, место
нахождения: 601443, РФ, Владимирская область, г.
Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13), именуемое
«Заемщик 8», а вместе «Заемщики»
Предмет Договоров:
В обеспечение исполнения обязательств
Заемщиков, вытекающих из договоров об
открытии кредитной линии (далее
«Обеспечиваемые договора»), заключаемые между
Залогодержателем и Заемщиками в городе
Тольятти Самарской области, Залогодатель
предоставляет в залог Залогодержателю
имущество (далее «Предмет залога»);
Предмет залога:
Недвижимость расположенная по адресу:
-Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н,
ул. Коммунальная, д. 18-А;
- Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н,
ул. Макарова, д. 23
Стороны Договоров: АО «ВИС», именуемое
«Залогодатель», «Заемщик 3»; АО
«ГЛОБЭКСБАНК» (ОГРН 1027739326010, место
нахождения: РФ, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
59, стр. 2), именуемое «Кредитор» или
«Залогодержатель»; совместно именуемые
«Стороны»; ООО «ДЗПМ» (ОГРН 1027300533622,
место нахождения: 433513, Ульяновская область, г.
Димитровград, пр. Автостроителей, 78),
именуемое «Заемщик 1»; ООО «ДЗА» (ОГРН
1127329001887, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 2»; АО
«Мотор-Супер» (ОГРН 1026301996962, место
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6.

АО
«ГЛОБЭКСБАНК»

Договоры залога

№0014/17-Тим.4 (8275) от
24.05.2017

-

нахождения: 445015, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Макарова, 23), именуемое «Заемщик
4»; ООО «СААЗ Комплект» (ОГРН
1126219000830, место нахождения: 391843, РФ,
Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково,
ул. Лихарево, д. 97), именуемое «Заемщик 5»; АО
«Торговый дом ОАТ» (ОГРН 1036301033779,
место нахождения: 445043, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Борковская, 11, корпус 2), именуемое
«Заемщик 6»; ООО «Автосвет» (ОГРН
1127329001986, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 7»;
ПАО «ОСВАР» (ОГРН 1023302951781, место
нахождения: 601443, РФ, Владимирская область, г.
Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13), именуемое
«Заемщик 8», а вместе «Заемщики»
Предмет Договоров:
В обеспечение исполнения обязательств
Заемщиков, вытекающих из договоров об
открытии кредитной линии (далее
«Обеспечиваемые договора»), заключаемые между
Залогодержателем и Заемщиками в городе
Тольятти Самарской области, Залогодатель
предоставляет в залог Залогодержателю
имущество (далее «Предмет залога»);
Предмет залога:
Недвижимость расположенная по адресу:
-Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н,
ул. Коммунальная, д. 18-А;
- Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н,
ул. Макарова, д. 23
Стороны Договоров: АО «ВИС», именуемое
«Залогодатель», «Заемщик 3»; АО
«ГЛОБЭКСБАНК» (ОГРН 1027739326010, место
нахождения: РФ, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
59, стр. 2), именуемое «Кредитор» или
«Залогодержатель»; совместно именуемые
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«Стороны»; ООО «ДЗПМ» (ОГРН 1027300533622,
место нахождения: 433513, Ульяновская область, г.
Димитровград, пр. Автостроителей, 78),
именуемое «Заемщик 1»; ООО «ДЗА» (ОГРН
1127329001887, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 2»; АО
«Мотор-Супер» (ОГРН 1026301996962, место
нахождения: 445015, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Макарова, 23), именуемое «Заемщик
4»; ООО «СААЗ Комплект» (ОГРН
1126219000830, место нахождения: 391843, РФ,
Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково,
ул. Лихарево, д. 97), именуемое «Заемщик 5»; АО
«Торговый дом ОАТ» (ОГРН 1036301033779,
место нахождения: 445043, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Борковская, 11, корпус 2), именуемое
«Заемщик 6»; ООО «Автосвет» (ОГРН
1127329001986, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 7»;
ПАО «ОСВАР» (ОГРН 1023302951781, место
нахождения: 601443, РФ, Владимирская область, г.
Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13), именуемое
«Заемщик 8», а вместе «Заемщики»
Предмет Договоров:
В обеспечение исполнения обязательств
Заемщиков, вытекающих из договоров об
открытии кредитной линии (далее
«Обеспечиваемые договора»), заключаемые между
Залогодержателем и Заемщиками в городе
Тольятти Самарской области, Залогодатель
предоставляет в залог Залогодержателю
имущество (далее «Предмет залога»);
Предмет залога:
Недвижимость расположенная по адресу:
-Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н,
ул. Коммунальная, д. 18-А;
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- Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н,
ул. Макарова, д. 23

7.

АО
«ГЛОБЭКСБАНК»

Договоры залога

№0013/17-Тим.4 (8306) от
29.06.2017

-

Стороны Договоров: АО «ВИС», именуемое
«Залогодатель», «Заемщик 3»; АО
«ГЛОБЭКСБАНК» (ОГРН 1027739326010, место
нахождения: РФ, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
59, стр. 2), именуемое «Кредитор» или
«Залогодержатель»; совместно именуемые
«Стороны»; ООО «ДЗПМ» (ОГРН 1027300533622,
место нахождения: 433513, Ульяновская область, г.
Димитровград, пр. Автостроителей, 78),
именуемое «Заемщик 1»; ООО «ДЗА» (ОГРН
1127329001887, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 2»; АО
«Мотор-Супер» (ОГРН 1026301996962, место
нахождения: 445015, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Макарова, 23), именуемое «Заемщик
4»; ООО «СААЗ Комплект» (ОГРН
1126219000830, место нахождения: 391843, РФ,
Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково,
ул. Лихарево, д. 97), именуемое «Заемщик 5»; АО
«Торговый дом ОАТ» (ОГРН 1036301033779,
место нахождения: 445043, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Борковская, 11, корпус 2), именуемое
«Заемщик 6»; ООО «Автосвет» (ОГРН
1127329001986, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 7»;
ПАО «ОСВАР» (ОГРН 1023302951781, место
нахождения: 601443, РФ, Владимирская область, г.
Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13), именуемое
«Заемщик 8», а вместе «Заемщики»
Предмет Договоров:
В обеспечение исполнения обязательств
Заемщиков, вытекающих из договоров об
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8.

АО
«ГЛОБЭКСБАНК»

Договоры залога

№0012/17-Тим.4 (8294) от
09.06.2017

-

открытии кредитной линии (далее
«Обеспечиваемые договора»), заключаемые между
Залогодержателем и Заемщиками в городе
Тольятти Самарской области, Залогодатель
предоставляет в залог Залогодержателю
имущество (далее «Предмет залога»);
Предмет залога:
Недвижимость расположенная по адресу:
-Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н,
ул. Коммунальная, д. 18-А;
- Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н,
ул. Макарова, д. 23
Стороны Договоров: АО «ВИС», именуемое
«Залогодатель», «Заемщик 3»; АО
«ГЛОБЭКСБАНК» (ОГРН 1027739326010, место
нахождения: РФ, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
59, стр. 2), именуемое «Кредитор» или
«Залогодержатель»; совместно именуемые
«Стороны»; ООО «ДЗПМ» (ОГРН 1027300533622,
место нахождения: 433513, Ульяновская область, г.
Димитровград, пр. Автостроителей, 78),
именуемое «Заемщик 1»; ООО «ДЗА» (ОГРН
1127329001887, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 2»; АО
«Мотор-Супер» (ОГРН 1026301996962, место
нахождения: 445015, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Макарова, 23), именуемое «Заемщик
4»; ООО «СААЗ Комплект» (ОГРН
1126219000830, место нахождения: 391843, РФ,
Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково,
ул. Лихарево, д. 97), именуемое «Заемщик 5»; АО
«Торговый дом ОАТ» (ОГРН 1036301033779,
место нахождения: 445043, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Борковская, 11, корпус 2), именуемое
«Заемщик 6»; ООО «Автосвет» (ОГРН
1127329001986, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.

ОСА
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9.

АО
«ГЛОБЭКСБАНК»

Договоры залога

№0011/17-Тим.4 (8276) от
02.06.2017

-

Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 7»;
ПАО «ОСВАР» (ОГРН 1023302951781, место
нахождения: 601443, РФ, Владимирская область, г.
Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13), именуемое
«Заемщик 8», а вместе «Заемщики»
Предмет Договоров:
В обеспечение исполнения обязательств
Заемщиков, вытекающих из договоров об
открытии кредитной линии (далее
«Обеспечиваемые договора»), заключаемые между
Залогодержателем и Заемщиками в городе
Тольятти Самарской области, Залогодатель
предоставляет в залог Залогодержателю
имущество (далее «Предмет залога»);
Предмет залога:
Недвижимость расположенная по адресу:
-Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н,
ул. Коммунальная, д. 18-А;
- Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н,
ул. Макарова, д. 23
Стороны Договоров: АО «ВИС», именуемое
«Залогодатель», «Заемщик 3»; АО
«ГЛОБЭКСБАНК» (ОГРН 1027739326010, место
нахождения: РФ, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
59, стр. 2), именуемое «Кредитор» или
«Залогодержатель»; совместно именуемые
«Стороны»; ООО «ДЗПМ» (ОГРН 1027300533622,
место нахождения: 433513, Ульяновская область, г.
Димитровград, пр. Автостроителей, 78),
именуемое «Заемщик 1»; ООО «ДЗА» (ОГРН
1127329001887, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 2»; АО
«Мотор-Супер» (ОГРН 1026301996962, место
нахождения: 445015, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Макарова, 23), именуемое «Заемщик
4»; ООО «СААЗ Комплект» (ОГРН
1126219000830, место нахождения: 391843, РФ,

ОСА
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Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково,
ул. Лихарево, д. 97), именуемое «Заемщик 5»; АО
«Торговый дом ОАТ» (ОГРН 1036301033779,
место нахождения: 445043, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Борковская, 11, корпус 2), именуемое
«Заемщик 6»; ООО «Автосвет» (ОГРН
1127329001986, место нахождения: 433513,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр.
Автостроителей, 78), именуемое «Заемщик 7»;
ПАО «ОСВАР» (ОГРН 1023302951781, место
нахождения: 601443, РФ, Владимирская область, г.
Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13), именуемое
«Заемщик 8», а вместе «Заемщики»
Предмет Договоров:
В обеспечение исполнения обязательств
Заемщиков, вытекающих из договоров об
открытии кредитной линии (далее
«Обеспечиваемые договора»), заключаемые между
Залогодержателем и Заемщиками в городе
Тольятти Самарской области, Залогодатель
предоставляет в залог Залогодержателю
имущество (далее «Предмет залога»);
Предмет залога:
Недвижимость расположенная по адресу:
-Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н,
ул. Коммунальная, д. 18-А;
- Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н,
ул. Макарова, д. 23

11
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Приложение № 2 к Годовому отчету АО «ВИС» за 2017 г.
Отчет совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

№
Контрагент
п/п

1

2

Вид сделки

№ (№ ВИС,№
контрагента),
дата договора

Сумма
(руб.)

Существенные условия сделки

ПАО
«ОСВАР»

Займ.
Дополнительн
ое соглашение
№2 от
01.09.2017 к
договору
займа № 022705/2016 от
27.05.2016

№ 8119 от
27.05.2016

50 000 000

Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»;
ПАО «ОСВАР» именуемое «Заемщик».
Предмет Соглашения:
1. Изменение лимита выдачи займа, продление срока действия
договора займа №0027-09/2017 от 27.09.2017, изменение ставки по
займу с 01.01.2018 -18 % годовых.
Срок погашения: 31.12.2018.

ООО «ДААЗ
Штамп»

Займ.
Дополнительн
ое соглашение
№2 к договору
займа № 002705/2016 от
27.05.2016

№ 8120 от
27.05.2016

100 000 000
(Сто
миллионов)
рублей 00
копеек

Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»;
ООО «ДААЗ Штамп» (ОГРН 1127329001876, место нахождения:
433513, РФ, Ульяновская обл., г. Димитровград, пр-т Автостроителей,
78) именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;
Предмет Соглашения-2:
1. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции: «Заимодавец
обязуется предоставить Заемщику заем на условиях, оговоренных в
Договоре, в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек»
2. Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции: «За
пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты из

Заинтересованные
лица. Основания
заинтересованност
и.
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество),
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал

Наименова
ние, номер
и дата
решения об
одобрении
сделки
Протокол
СД № 1 от
03.02.2017

Протокол
СД № 1 от
03.02.2017
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расчета годовой процентной ставки в размере 23 % (Двадцать три
процента) годовых, а начиная с 16.01.2017 года из расчета годовой
процентной ставки в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых».

3

АО «МоторСупер»

Аренда
недвижимости

№ 8211, 8212
от 01.01.2017

4

ООО «ОАТ
Карго»

Купляпродажи

№ 8317, 8234
от 05.04.2017

Стороны Договора: АО «ВИС», именуемое «Арендодатель»; АО
«Мотор-Супер» (ОГРН 1026301996962; место нахождения: место
нахождения: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская,
д. 11, корп. 15), именуемое «Арендатор»; совместно именуемые
«Стороны»;
Предмет Договора:
1. Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает во временное
владение и пользование нижеследующее недвижимое имущество
(далее «Имущество») общей площадью 1067,05 кв.м. для целей
размещения офиса и производства.
Цена и порядок расчётов:
1. Общий размер арендной платы за один месяц составляет 96 952
(девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 16 копейки, в
том числе НДС (18 %).
Сроки действия Договора:
1. Договор действует с момента его подписания последней из Сторон
Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 1 января 2017 г. и действует по 30 ноября 2017 г.

5 915 000,03

Стороны Договора: АО «ВИС», именуемое «Продавец»; ООО «ОАТ
Карго» (ОГРН 1027300534172, место нахождения: 433513, РФ,
Ульяновская область, г. Димитровград, пр-т Автостроителей д. 78),
именуемое «Покупатель»; совместно именуемые «Стороны»;
Предмет Договора:

эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество),
Трещев А.Ю.
(лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества; лицо
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего

Протокол
№ 5 от
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1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю
нижеприведенные бывшие в употреблении транспортные средства
(далее «ТС»), а Покупатель обязуется принять ТС и уплатить за них
денежную сумму.
Порядок оплаты:
1. Покупатель должен произвести оплату Стоимости ТС в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами
Договора. Оплата производится на расчетный счет Продавца.

5

6

ООО
«РосАвтоПласт»

ПАО
«ОСВАР»

Займ.
Дополнительн
ое соглашение
№ 7 от
19.06.2017 к
договору
займа №
127775 от
29.09.2010

№6993 от
29.09.2010

Стороны:
АО «ВИС», именуемое «Заимодавец»; ООО «РосАвтоПласт» (ОГРН
1036300914429; место нахождения: 445004, Самарская обл., Тольятти
г, ул. Базовая, 40), именуемое «Заемщик»; совместно именуемые
«Стороны»;
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Пункт 2.4.2 Договора изложить в следующей редакции:
«Возвратить сумму займа путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Заимодавца в срок до 01 июня 2019 года
(включительно). Возможно проведение зачета взаимных требований
на сумму займа, а так же расчеты в иных формах, не противоречащих
действующему законодательству РФ»;

Займ.
Дополнительн
ое соглашения
№ 3 от
28.05.2017 к
договору
займа № 022705/2016 от
27.05.2016

№8119 от
27.05.2016

Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Заимодавец»; ПАО
«ОСВАР» (ОГРН 1023302951781; место нахождения: 601446, РФ,
Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная, 13), именуемое
«Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;
Предмет Соглашения:
1. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции: «Заимодавец
предоставляет заем на срок до 28 мая 2018 года (включительно)»;
2. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «Заемщик
обязуется возвратить заем до 28 мая 2018 года включительно».

количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой

Протокол
СД № 6 от
12.09.2017

Протокол
СД № 6 от
12.09.2017
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7

ООО «ЭВР»

Аренда.
Дополнительн
ое соглашения
к договору
аренды №
7707 (208) от
01.12.2013

№7707,

Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Арендодатель»; ООО
«ЭВР» (ОГРН 1126324006566; место нахождения: 445015, Самарская
обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23), именуемое «Арендатор»;
совместно именуемые «Стороны»;
Предмет Соглашения:
1. Исключить из Договора нежилые помещения, расположенные на 1
этаже в комнатах №№ 1-11 общей площадью 8073,2 кв.м., по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, улица
Макарова, 23 стр. 15, Литер А 17: Блок цехов № 1, дополнительный
склад хранения, бытовые помещения.

8

ООО «СААЗ
Комплект»

Займ.
Дополнительн
ое соглашение
к договору
займа № 012809/2016 от
28.09.2016

№ 8160 от
28.09.2016

Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Заимодавец»; ООО
«СААЗ Комплект» (ОГРН 1126219000830; место нахождения: 391843,
РФ, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97),
именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;
Предмет Соглашения:
1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «Заимодавец
обязуется предоставить Заемщику заем на условиях, оговоренных в
Договоре, в сумме 32 900 000 (Тридцать два миллиона девятьсот
тысяч) рублей 00 копеек»;
2. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции: «Заимодавец
предоставляет Заемщику заем на срок до 29 сентября 2018 года
(включительно)»;
3. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «За
пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты из
расчета годовой процентной ставки в размере 23 % (Двадцать три
процента) годовых, а начиная с 19.11.2016 года из расчета годовой
процентной ставки в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых»;
4. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции: «Заемщик
обязуется возвратить заем Заимодавцу до 29 сентября 2018 года
(включительно)»;
Особые условия одобрения:
Изменение в будущем срока предоставления займа по Договору
допускается без дополнительного одобрения таких изменений

принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Протокол
СД № 6 от
12.09.2017

Протокол
№ 7 от
31.10.2017
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9

ООО «ДИЗ»

Займ.
Дополнительн
ое соглашение
к договору
займа № 010906/2016 от
09.06.2016

№ 8125 от
09.06.2016

10

ООО «ДЗА»

Займ.
Дополнительн
ое соглашение
к договору
займа № 020906/2016 от
09.06.2016

№ 8124 от
09.06.2016

11

ООО «ДААЗ
Штамп»

Займ.
Дополнительн
ое соглашение
договору
займа № 002705/2016 от

№ 8120 от
28.05.2017

советом директоров АО «ВИС», но не более чем на 1 год.
Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Заимодавец»; ООО
«ДИЗ» (ОГРН 1027300534766; место нахождения: 433513,
Ульяновская обл., г. Димитровград, пр-т Автостроителей, д. 78),
именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;
Предмет Соглашения:
1. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции: «Заимодавец
предоставляет заем на срок до 10 июня 2018 года (включительно)»;
2. Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции: «За
пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты из
расчета годовой процентной ставки в размере 23 % (Двадцать три
процента) годовых, а начиная с 10.06.2017 из расчета годовой
процентной ставки в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых»;
3. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции: «Заемщик
обязуется возвратить заем до 10 июня 2018 года включительно»;
Особые условия одобрения:
Изменение в будущем срока предоставления займа по Договору
допускается без дополнительного одобрения таких изменений
советом директоров АО «ВИС», но не более чем на 1 год.
Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Заимодавец»; ООО
«ДЗА» (ОГРН 1127329001887; место нахождения: 433513, РФ,
Ульяновская обл., г. Димитровград, проспект Автостроителей, д. 78),
именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;
Предмет Соглашения:
1. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции: «Заимодавец
предоставляет заем на срок до 10 июня 2018 года (включительно)»;
2. Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции: «За
пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты из
расчета годовой процентной ставки в размере 23 % (Двадцать три
процента) годовых, а начиная с 10.06.2017 из расчета годовой
процентной ставки в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых»;
3. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции: «Заемщик
обязуется возвратить заем до 10 июня 2018 года включительно»;
Особые условия одобрения:
Изменение в будущем срока предоставления займа по Договору
допускается без дополнительного одобрения таких изменений
советом директоров АО «ВИС», но не более чем на 1 год.
Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Заимодавец»; ООО
«ДААЗ Штамп» (ОГРН 1127329001876; место нахождения: 433513,
РФ, Ульяновская обл., г. Димитровград, проспект Автостроителей, д.
78), именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;
Предмет Соглашения:
1. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции: «Заимодавец

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
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предоставляет заем на срок до 28 мая 2018 года (включительно)»;
2. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции: «Заемщик
обязуется возвратить заем до 28 мая 2018 года включительно»;
Особые условия одобрения:
Изменение в будущем срока предоставления займа по Договору
допускается без дополнительного одобрения таких изменений
советом директоров АО «ВИС», но не более чем на 1 год.

28.05.2017

12

АО «СМЗ»

Займ.
Дополнительн
ое соглашение
к договору
займа № 012705/2016 от
27.05.2016

№ 8121 от
27.05.2016

13

ООО «СААЗ
Комплект»

Займ.
Дополнительн
ое соглашение
к договору
займа № 012809/2016 от
28.09.2016

№ 8160 от
28.09.2016

Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Заимодавец»;
АО«СМЗ» (ОГРН 1055800709910; место нахождения: 442891,
Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 10), именуемое
«Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;
Предмет Соглашения:
1. Изменить пункт 2.1 Договора в следующей редакции: «Заимодавец
предоставляет заем на срок до 28 мая 2018 года (включительно)»;
2. Изменить пункт 3.1 Договора в следующей редакции: «За
пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты из
расчета годовой процентной ставки в размере 23 % (Двадцать три
процента) годовых, а начиная с 28.05.2017 года из расчета годовой
процентной ставки в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых»;
3. Изменить пункт 4.1 Договора в следующей редакции: «Заемщик
обязуется возвратить заем до 28 мая 2018 года включительно»;
Особые условия одобрения:
Изменение в будущем срока предоставления займа по Договору
допускается без дополнительного одобрения таких изменений
советом директоров АО «ВИС», но не более чем на 1 год.
Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Заимодавец»; ООО
«СААЗ Комплект» (ОГРН 1126219000830; место нахождения: 391843,
РФ, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Чулково, ул. Лихарево, д. 97),
именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;
Предмет Соглашения:
Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «Заимодавец
обязуется предоставить Заемщику заем на условиях, оговоренных в
Договоре, в сумме 33 200 000 (Тридцать три миллиона двести тысяч)
рублей 00 копеек».

приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
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14

ООО
«СИМОСЗКС»

Аренда.
Дополнительн
ое соглашение
№ 3 договору
аренды №
7665 от
08.04.2014

№ 7665 от
08.04.2014

15

АО «Торговый
дом ОАТ»

Займ.
Дополнительн
ое соглашение
№1 от
10.11.2017 к
договору
займа № 000211/2016 от
11.11.2016

№ 8172 от
11.11.2016

Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Арендодатель»; ООО
«СИМОС-ЗКС» (ОГРН 1096320006562; место нахождения: 445043,
Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Коммунальная, 18А), именуемое «Арендатор»; совместно именуемые
«Стороны»;
Предмет Соглашения:
1. Изложить п. 1.1. Договора в следующей редакции:
«Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное
владение и пользование недвижимое имущество (далее –
«Имущество») для использования в качестве производственных
помещений общей площадью 391,2 кв.м., расположенное в здании по
адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, улица
Коммунальная, 18А, принадлежащем Арендодателю на праве
собственности на основании Решения арбитражного суда Самарской
области по делу № А55-14017/2006 от 16.02.2007, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия 63-АК
№228085, выданным Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской
области 06.02.2013».
4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.07.2017.
Стороны Соглашения: АО «ВИС», именуемое «Займодавец»; АО
«Торговый дом ОАТ» (ОГРН 1036301033779; место нахождения:
445043, РФ, Самарская область г. Тольятти, ул. Борковская, д. 11,
корп. 2), именуемое «Заемщик»; совместно именуемые «Стороны»;
Предмет Соглашения:
1. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции: «Заимодавец
предоставляет Заемщику займ на срок до 31.12.2018 года
включительно»;
2. Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции: «За
пользование полученной суммой займа Заемщик уплачивает
Заимодавцу проценты из расчёта годовой процентной ставки в
размере: 20,00 % (Двадцать процентов) годовых с момента
подписания Договора до 31.12.2017 года (включительно); а с
01.01.2018 года из расчёта 18,00 % (Восемнадцать процентов)
годовых».
3. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции: «Заемщик
обязуется возвратить Заимодавцу займ до 31.12.2018 года
(включительно)».
Особые условия одобрения:
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16

ООО «ОАТ»

Возмездное
оказание услуг

№ 8297 от
01.06.2017

Согласно
сумме всех
выставленны
х счетов.

Изменение в будущем срока предоставления займа по Договору
допускается без дополнительного одобрения таких изменений
советом директоров АО «ВИС», но не более чем на 1 год.
Стороны договора: Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»
(АО «ВИС»)- «Заказчик» и Общество с ограниченной
ответственностью «Объединенные автомобильные технологии» (ООО
«ОАТ»), именуемое «Заказчик».
Предмет договора (перечень услуг):
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
по оказанию Заказчику услуг согласно Приложению № 1 к Договору,
являющемуся его неотъемлемой частью.
1.Анализ предложений от поставщиков товарно-материальных
ценностей (ТМЦ), работ, услуг для нужд Заказчика и согласование
таких предложений и условий договоров поставки.
2. Проверка годового отчета Заказчика.
3. Организация закупочной деятельности в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
4. Привлечение финансирования в форме операционного
кредитования.
5. Оценка и выработка рекомендаций в части технико-коммерческих
предложений на готовую продукцию, услуги в адрес покупателей
Заказчика.
6. Разработка внутренних методологических документов в целях
бухгалтерского учета.
7. Оптимизация денежных потоков Заказчика, используя встречные
задолженности контрагентов.
8.Анализ, оценка и выработка предложений по оптимизации бюджета
Заказчика.
9. Сопровождение финансовой модели, используемой в качестве
инструмента планирования бюджета Заказчика в рамках его
бюджетного процесса.
10. Анализ условий договоров и других документов Заказчика,
относящихся к компетенции совета директоров и собрания
акционеров.
11. Организация и подготовка проведения заседаний совета
директоров и собраний акционеров, включая разработку проектов
документов, взаимодействие с Регистратором, осуществляющим
ведение реестра акционеров Заказчика, подготовку материалов для
заседаний совета директоров и собраний акционеров,
обосновывающих деловые и экономические цели вынесенных на
рассмотрение вопросов.
2.Оплата производится путем перечисления денежных средств
Заказчиком на счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней с момента

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
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17

ООО «ОАТ»

Соглашение о
возмещении
затрат

№8297 от
10.04.2017

633731,34

18

ООО «ОАТ»

Соглашение о
возмещении
затрат

№ 8273 от
31.05.2017

702 981,72

выставления счета.
Сроки действия Договора:
1. Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31.12.2017 включительно.
2. Если ни одна из Сторон не уведомила о прекращении Договора за
30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия
Договора, Договор считается пролонгированным на один год, на тех
же условиях.
Стороны:
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»)«Сторона 1» и Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенные автомобильные технологии» (ООО «ОАТ»),
именуемое в дальнейшем «Сторона 2».
Предмет:
1. В связи с заключением между Стороной 1 и КБ «РЭБ» (АО) (ОГРН
1027739136622) кредитного договора № 16248 от 28.03.2016 г. на
открытие кредитной линии для целей пополнения оборотных средств
и осуществления текущей деятельности Стороны 1 под залог долей в
уставном капитале ООО «ДЗАЛ», ООО «ДААЗ Штамп», ООО «ДИЗ»,
части долей в уставном капитале ООО «Автосвет», ООО «ДЗА»,
принадлежащих на праве собственности Стороне 2, Стороны пришли
к соглашению о компенсации Стороной 1 Стороне 2 расходов,
указанных в п. 2 Соглашения, связанных с заключением договоров
залога долей в уставном капитале Обществ между Стороной 2 и КБ
«РЭБ» (АО).
Цена и порядок расчётов:
1.Сторона 2 понесла следующие фактические затраты:
Удостоверение договоров залога доли в уставном капитале ООО
«ДЗАЛ» (99%), ООО «ДААЗ Штамп» (99%), ООО «ДИЗ» (99%),
части долей в уставном капитале ООО «Автосвет» (66%), ООО «ДЗА»
(50%) и копий
2. Компенсация затрат производится в срок не позднее 30.06.2017.
Срок действия :
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет
свое действие на фактически сложившиеся отношения Сторон с
20.04.2016.
Стороны:
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»)«Сторона 1» и Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенные автомобильные технологии» (ООО «ОАТ»),
именуемое в дальнейшем «Сторона 2».
Предмет:
1.В связи с заключением между Стороной 1 и КБ «РЭБ» (АО) (ОГРН

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
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19

ООО «ОАТ»

Сублицензион
ный договор

№ 8273 от
14.08.2017

127 715

20

ООО «ЭВР»

Возмездное
оказание услуг

№ 8313 от
01.01.2017

Согласно
сумме всех
выставленны
х счетов

1027739136622) кредитного договора № 16252 от 13.03.2017 г. на
открытие кредитной линии для целей пополнения оборотных средств
и осуществления текущей деятельности Стороны 1 под залог долей в
уставном капитале ООО «ДЗАЛ», ООО «ДААЗ Штамп», ООО «ДИЗ»,
части долей в уставном капитале ООО «Автосвет», ООО «ДЗА»
(далее - Общества), принадлежащих на праве собственности Стороне
2, Стороны пришли к соглашению о компенсации Стороной 1
Стороне 2 расходов, указанных в п. 2 Соглашения, связанных с
заключением договоров залога долей в уставном капитале Обществ
между Стороной 2 и КБ «РЭБ» (АО).
Цена и порядок расчётов:
1.Сторона 2 понесла следующие фактические затраты:
Удостоверение договоров залога доли в уставном капитале ООО
«ДЗАЛ» (99%), ООО «ДААЗ Штамп» (99%), ООО «ДИЗ» (99%),
части долей в уставном капитале ООО «Автосвет» (66%), ООО «ДЗА»
(50%) и копий
2. Компенсация затрат производится в срок не позднее 30.06.2017.
Срок действия:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет
свое действие на фактически сложившиеся отношения Сторон с
13.03.2017.
Стороны:
ООО «ОАТ», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», и АО «ВИС»,
именуемое в дальнейшем «Сублицензиат»
Предмет:
1.Лицензиат обязуется предоставлять (передавать) Сублицензиату на
условиях простой (неисключительной) лицензии права на
использование программ для электронно-вычислительных машин
(ЭВМ).
Перечень программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ):
ESET NOD32 Antivirus Business Edition renewal, срок действия прав —
1 год - 287 шт.
Цена и порядок расчётов:
1.Сумма вознаграждения за неисключительные права на
использование программного обеспечения составляет 127 715 (Сто
двадцать семь тысяч семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (НДС не
облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Срок действия:
С 14.08.2017 и действует в течение одного года.
Стороны:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭВР» (ООО «ЭВР»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик» и Акционерное общество
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»), именуемое в дальнейшем

голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
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«Исполнитель»
Предмет:
Оказание услуг Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ).
Срок действия:
Договор действует с 01.01.2017 и до расторжения его Сторонами.
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ООО «ЭВР»

Услуг по
направлению
работников

№ 8249 от
17.04.2017

Согласно
сумме всех
выставленны
х счетов

Стороны:
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик» и
Общество с ограниченной ответственностью «ЭВР» (ООО «ЭВР»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
Предмет:
1.Исполнитель обязуется по письменной Заявке Заказчика оказывать
услуги по предоставлению Заказчику на определенное время
персонала (далее - работники), состоящего в штате Исполнителя, для
участия в производственном процессе, управлении производством
либо для выполнения иных функций, связанных с производством и
(или) реализацией продукции (товаров, работ, услуг) Заказчика, на
условиях, определенных Договором, а Заказчик обязуется оплатить
эти услуги.
Срок действия:
1.Вступает в силу с 17.04.2017 и распространяет свое действие на

процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество),
Трещев А.Ю.
(лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества; лицо
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное

ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»
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отношения сторон, возникшие с 24.01.2017, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательство по Договору.
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ООО «ЭВР»

Поручительств
о по
банковскому
договору с КБ
«РЭБ» (АО)

№ 8225 от
13.03.2017

300 000 000

Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
(КБ «РЭБ» (АО))- «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
Общество с ограниченной ответственностью «ЭВР», далее именуемое
«Поручитель» по Кредитному договору № 16252 от 13.03.2017.
Предмет:
1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 12.03.2019
(включительно).
2. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке 17 % (Семнадцать) процентов
годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного
Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее
последнего рабочего дня каждого календарного месяца, а также в
Дату окончательного погашения Кредита;
3. Сумма принятого обеспечения по настоящему договору
поручительства составляет 351 000 000 (Триста
пятьдесят один миллион) рублей.
Срок действия:
1.С даты открытия лимита по Дату окончательного погашения
кредита согласно графика лимита задолженности.

общество),
Трещев А.Ю.
(лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества; лицо
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество),
Трещев А.Ю.
(лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества; лицо
принадлежит к той
группе лиц, к
которой

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»
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ПАО
«ОСВАР»

Залог
недвижимого
имущества

№8286 от
02.06.2017 г.

Лимит
кредитной
линии –
180 000 000

24

ООО «ДЗПМ»

Залог
недвижимого
имущества

№8296 от
09.06.2017

Лимит
кредитной
линии –
200 000 000
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ООО
«Автосвет»

Залог
недвижимого
имущества

№8339 от
02.06.2017

Лимит
кредитной
линии –

Стороны:
Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО
«ГЛОБЭКСБАНК»)- «Залогодержатель»,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»)«Залогодатель», Публичным акционерным обществом «ОСВАР»
(ПАО «ОСВАР»)- «Заемщик».
Предмет:
1.В обеспечение исполнения обязательств Публичным акционерным
обществом «ОСВАР» (ПАО «ОСВАР»), именуемого также в
настоящем Договоре «Заемщик», вытекающих из Договора об
открытии кредитной линии от «02» июня 2017 г. № КР-0010/17-Т
(далее - «Обеспечиваемый договор»), заключенного между
Залогодержателем, именуемым в настоящем Договоре также
«Кредитор», и Заемщиком в городе Тольятти Самарской области,
Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю имущество по
настоящему Договору принадлежащее ему на праве собственности.
Срок действия:
1.Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период до
«02» июня 2019 года.
Стороны:
Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО
«ГЛОБЭКСБАНК»)- «Залогодержатель,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»)«Залогодатель»,
ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии» (ООО
«ДЗПМ»)- «Заемщик».
Предмет:
1.В обеспечение исполнения обязательств ООО «ДЗПМ»,
именуемого также в настоящем Договоре «Заемщик», вытекающих из
Договора об открытии кредитной линии от «09» июня 2017 г. № КР0009/17-Т (далее - «Обеспечиваемый договор»), заключенного между
Залогодержателем, именуемым в настоящем Договоре также
«Кредитор», и Заемщиком в городе Тольятти Самарской области,
Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю имущество по
настоящему Договору принадлежащее ему на праве собственности.
2.Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период до «02»
июня 2020 года.
Стороны:
Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО
«ГЛОБЭКСБАНК»)- «Залогодержатель,

принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться

Одобрения
не требует
согласно п.2
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160 000 000
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ООО
«Автосвет»

Поручительств
о по
банковскому
договору
№0013/17-Т от
02.06.2017

№8276 от
29.06.2017

Лимит
кредитной
линии 260 000 000
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ООО «ДЗА»

Поручительств
о по
банковскому
договору с КБ
«РЭБ» (АО)
№ 16252 от
13.03.2017

№РЭБ16252/ДП-2 от
13.03.2017

300 000 000

Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»)«Залогодатель», ООО «Автосвет»- «Заемщик».
Предмет:
1.В обеспечение исполнения обязательств Публичным акционерным
обществом «ОСВАР» (ПАО «ОСВАР»), именуемого также в
настоящем Договоре «Заемщик», вытекающих из Договора об
открытии кредитной линии от «02» июня 2017 г. № КР-0011/17-Т
(далее - «Обеспечиваемый договор»), заключенного между
Залогодержателем, именуемым в настоящем Договоре также
«Кредитор», и Заемщиком в городе Тольятти Самарской области,
Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю имущество по
настоящему Договору принадлежащее ему на праве собственности.
Срок действия:
1.Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период до «02»
июня 2020 года.
Стороны:
АО «ГЛОБЭКСБАНК» - «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
Общество с ограниченной ответственностью «Автосвет», далее
именуемое «Поручитель»
Предмет:
1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
Заемщиком всех его обязательств перед Кредитором по Договору об
открытие кредитной линии от «02» июня 2017 г. № КР-0013/17-Т,
заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Обеспечиваемому договору.
2. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке состоящей из:
а) 6 % годовых
б)шестимесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российских
рублях, но не менее 15 % годовых.
3. Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период до
«29» июня 2020 года
Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
(КБ «РЭБ» (АО))- «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградский
завод автокомпонентов», -«Поручитель» по Кредитному договору
№ 16252 от 13.03.2017.
Предмет:
1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:

более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
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ООО «ДЗА»

Поручительств
о по
банковскому
договору с КБ
«РЭБ» (АО)
№16252 от
13.03.2017

№ КБ «РЭБ» 16252-ДП-2
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ООО «ДЗА»

Залог
недвижимого
имущества

№ГЛОБЭКС0012/17-Т-им.4
от 02.06.2017

Лимит
кредитной
линии –
200 000 000

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 12.03.2019
(включительно).
2. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке 17 % (Семнадцать) процентов
годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного
Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее
последнего рабочего дня каждого календарного месяца, а также в
Дату окончательного погашения Кредита;
Срок действия:
1. С даты открытия лимита по Дату окончательного погашения
кредита согласно графика лимита задолженности.
Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
(КБ «РЭБ» (АО))- «Кредитор» «Банк»,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
Общество с ограниченной ответственностью «ДЗА», далее именуемое
«Поручитель» по Кредитному договору №16252 от 13.03.2017.
Предмет:
1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 12.03.2019
(включительно).
2.Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке 17 % (Семнадцать) процентов
годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного
Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее
последнего рабочего дня каждого календарного месяца, а также в
Дату окончательного погашения Кредита;
Срок действия:
1. С даты открытия лимита по Дату окончательного погашения
кредита согласно графика лимита задолженности.
Стороны:
Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО
«ГЛОБЭКСБАНК»)- «Залогодержатель,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»)«Залогодатель», Обществом с ограниченной ответственностью
«Димитровградский завод автокомпонентов» (ООО «ДЗА») «Заемщик».
Предмет:

эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об

15

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВИС» 2017

30

ООО «ДЗАЛ»

Договор
поручительств
а по
кредитному
договору
№16252 от
13.03.2017

№РЭБ 16252/ДП-5 от
13.03.2017

300 000 000
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ООО «ДААЗ
Штамп»

Договор
поручительств
а по
кредитному
договору
№16252 от
13.03.2017

№РЭБ 16252/ДП-4 от
13.03.2017

300 000 000

1.В обеспечение исполнения обязательств ООО «ДЗА», именуемого
также в настоящем Договоре «Заемщик», вытекающих из Договора об
открытии кредитной линии от «02» июня 2017 г. № КР-0012/17-Т
(далее - «Обеспечиваемый договор»), заключенного между
Залогодержателем, именуемым в настоящем Договоре также
«Кредитор», и Заемщиком в городе Тольятти Самарской области,
Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю имущество по
настоящему Договору принадлежащее ему на праве собственности.
Срок действия:
1.Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период до «02»
июня 2020 года.
Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградский
завод алюминиевого литья"
Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
(КБ «РЭБ» (АО))- «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградский
завод алюминиевого литья» (ООО «ДЗАЛ»), далее именуемое
«Поручитель» по Кредитному договору № 16252 от 13.03.2017.
Предмет:
1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 12.03.2019
(включительно).
Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
(КБ «РЭБ» (АО))- «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
ООО «ДААЗ Штамп» - «Поручитель» по Кредитному договору
№16252 от 13.03.2017.
Предмет:
1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 12.03.2019
(включительно).
2. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке 17% (Семнадцать) процентов годовых,

либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

16

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВИС» 2017

32

ООО «ДААЗ
Штамп»

Договор
содействия
покупателя к
договору
поставки №
8030-04/30 от
18 декабря
2013

№ДШ-803004/156,
№ВИС- 8342
от 01.04.2017

33

ООО «ОАТ
Промпарк

Договор
поручительств

№РЭБ 16252/ДП-8 от

300 000 000

начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного
долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее последнего
рабочего дня каждого календарного месяца, а также в Дату
окончательного погашения Кредита;
3. Сумма принятого обеспечения по настоящему договору
поручительства составляет 351 000 000,00 (Триста
пятьдесят один миллион) рублей.
Срок действия:
1. С даты открытия лимита по Дату окончательного погашения
кредита согласно графика лимита задолженности.
Стороны:
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»-«Заказчик», Общество
с ограниченной ответственностью «ДААЗ Штамп» - «Исполнитель».
Предмет:
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность
по изготовлению комплектующих изделий для Заказчика с
использованием имущества Заказчика.
2. Передача Имущества осуществляется сторонами по адресу:
Российская Федерация, Ульяновская область, г. Димитровград,
проспект Автостроителей, 78. Доставка Имущества к месту его
использования осуществляется Заказчиком и за его счет.
3. Имущество передается Заказчиком Исполнителю для целевого
использования при производстве поставляемых Заказчику по
Договору поставки. Целевое использование Оснастки осуществляется
на возмездной основе.
Условие возмездности реализуется в цене поставляемых в адрес
Заказчика за счет исключения суммы амортизационных отчислений
по предоставленной в целевое использование Имущество.
4. Срок использования составляет: 5 лет с момента передачи
Имущества Исполнителю. Имущество считается переданным
Исполнителю с момента подписания акта приёма-передачи,
оформленного в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
договору.
5. Имущество, является собственностью Заказчика и не обременено
правами третьих лиц.
Цена и порядок расчётов:
1. Стоимость передаваемого имущества составляет 14 434 780
(четырнадцать миллионов четыреста тридцать четыре тысячи семьсот
восемьдесят) рублей 12 коп.
Срок действия:
1. С 01 апреля 2017 г. и действует по 01 апреля 2022 г.
Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)

акционерное
общество).

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право

Одобрения
не требует
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Тольятти»

а по
кредитному
договору
№ 16252 от
13.03.2017

13.03.2017

АО «Торговый
дом ОАТ»

Договор
поручительств
а по
кредитному
договору
№16252 от
13.03.2017

№РЭБ 16252/ДП-10
от 13.03.2017

300 000 000

(КБ «РЭБ» (АО))- «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
ООО «ОАТ Промпарк Тольятти» - «Поручитель» по Кредитному
договору № 16252 от 13.03.2017.
Предмет:
1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 12.03.2019
(включительно);
2. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке 17 % (Семнадцать) процентов
годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного
Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее
последнего рабочего дня каждого календарного месяца, а также в
Дату окончательного погашения Кредита;
3. Сумма принятого обеспечения по настоящему договору
поручительства составляет 351 000 000 (Триста
пятьдесят один миллион) рублей.
Срок действия:
1. С даты открытия лимита по Дату окончательного погашения
кредита согласно графика лимита задолженности.
Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
(КБ «РЭБ» (АО))- «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик», АО
«Торговый дом ОАТ»- «Поручитель» по Кредитному договору
№16252 от 13.03.2017.
Предмет:
1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 12.03.2019
(включительно).
2. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке 17% (Семнадцать) процентов годовых,
начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного
долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее последнего
рабочего дня каждого календарного месяца, а также в Дату
окончательного погашения Кредита;
3. Сумма принятого обеспечения по настоящему договору

распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

18

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВИС» 2017

35

АО «Торговый
дом ОАТ»

Поручительств
о по
банковскому
договору
№0013/17-Т от
02.06.2017

№ГЛОБЭКС 0013/17-Т-2 от
29.06.2017

36

АО «Торговый
дом ОАТ»

Договор
поручительств
а к договору
об открытии
не
возобновляемо
й кредитной
линии №
70782 от

№СБ- 70782/4
от 04.05.2017

Лимит
кредитной
линии 260 000 000

поручительства составляет 351 000 000,00 (Триста
пятьдесят один миллион) рублей.
Срок действия:
1. С даты открытия лимита по Дату окончательного погашения
кредита согласно графика лимита задолженности.
Стороны:
АО «ГЛОБЭКСБАНК» - «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик», АО
«Торговый дом ОАТ», далее именуемое «Поручитель» ,
Предмет:
1.Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
Заемщиком всех его обязательств перед Кредитором по Договору об
открытие кредитной линии от «02» июня 2017 г. № КР-0013/17-Т,
заключенному между Кредитором и Заемщиком
2. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 260 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 20.06.2020
(включительно).
Период доступности установлен до «29» декабря 2017 г.
(включительно). Под периодом доступности понимается срок, в
течение которого Заемщик может получить транши по
Обеспечиваемому договору.
3.Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке состоящей из:
а)6 % годовых
б)шестимесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российских
рублях, но не менее 15 % годовых.
4. Сумма принятого обеспечения по настоящему договору
поручительства составляет 260 000 000 рублей.
Срок действия:
Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период до «29»
июня 2020 года
Стороны:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - КРЕДИТОР
(БАНК), Акционерное общество «Торговый дом ОАТ»ПОРУЧИТЕЛЬ, Акционерным обществом «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» ЗАЕМЩИК,
Предмет:
1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение
Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии не
возобновляемой кредитной линии № 70782 от 05.06.2013 с учетом

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны

19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВИС» 2017
дополнительного соглашения № 1 от «15» декабря 2015,
дополнительного соглашения № 2 от «18» января 2017,
дополнительного соглашения № 3 от «04» мая 2017, именуемому
далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же
Кредитор) и Заемщиком.
2. Срок возврата кредита: 04.06.2018.
3. Срок действия: с 04.05.2017 по 04.06.2021.

05.06.2013
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АО «Торговый
дом ОАТ»

Поставка

№8285 от
03.04.2017

38

АО «Торговый
дом ОАТ»

Купляпродажа

№ 8307 от
05.07.2017

3 419 416,97
с НДС

Стороны:
Акционерное общество «Торговый дом ОАТ» (АО «Торговый дом
ОАТ») - «ПОСТАВЩИК», «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»), «ПОКУПАТЕЛЬ».
Предмет:
1. Поставщик обязуется поставить Товар, а Покупатель обязуется
принять и оплатить его.
2. Поставка идентификационной наклейки производиться
Поставщиком в строгом соответствии с поставкой Покупателю
индивидуальной фирменной упаковки ОАТ для комплектации
готовой продукции, заказанной по договору поставки №1063 от
30.12.2010.
Цена и способ оплаты:
1. Ориентировочная сумма Договора определяется общей суммой
заказов на поставку Товара за весь период действия Договора
2. Платежи по настоящему договору осуществляются безналичным
перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в
соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода
денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П в течение 3 (трёх)
календарных дней со дня поставки Товара по ценам, действующим на
момент поставки. По согласованию Сторон допускаются другие
формы расчетов, не противоречащие действующему
законодательству.
Срок действия:
1. С 03.04.2017 по 31.12.2017г. включительно, а в части исполнения
обязательств - до полного их исполнения.
Стороны:
Акционерное общество «Торговый дом ОАТ» (АО «Торговый дом
ОАТ») - «ПОСТАВЩИК»,
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС») - «ПОКУПАТЕЛЬ».
Предмет:
1. Поставщик обязуется поставить Товар, а Покупатель обязуется
принять и оплатить его.
2. Ассортимент, количество, цена единицы товара и общая сумма
Договора определяются Продавцом и Покупателем и отражаются в

уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие

х
обществах»

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
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Спецификации.
2. Продавец передает Покупателю товар в срок до 07.07.2017.
Способ оплаты:
1. Покупатель осуществляет оплату товара в срок до 10.07.2017.
Срок действия:
1. С 05.07.2017г. до исполнения обязательств.

39

АО «Торговый
дом ОАТ»

Купляпродажа

№ 8318 от
02.08.2017

1 093,500

Стороны:
Акционерное общество «Торговый дом ОАТ» (АО «Торговый дом
ОАТ») - «ПОСТАВЩИК»,
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС») - «ПОКУПАТЕЛЬ».
Предмет:
Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и
оплачивает напольную технику.
Способ оплаты:
1. Покупатель осуществляет оплату товара в течении 5 дней с
02.08.2017.
Срок действия:
1. С 02.08.2017 до исполнения обязательств.

40

АО «Торговый
дом ОАТ»

Купляпродажа

№ 8382 от
02.08.2017

275 697, 59

Стороны:
Акционерное общество «Торговый дом ОАТ» (АО «Торговый дом
ОАТ») - «Продавец»,

уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество),
Трещев А.Ю.
(лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
акционерного
общества; лицо
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться

х
обществах»

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

Одобрения
не требует
согласно п.2
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«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС») - «Покупатель».
Предмет:
1. Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и
оплачивает товарно-материальные ценности (далее - Имущество).
Стоимость и порядок оплаты:
1. Общая стоимость имущества составляет 275 697 (двести семьдесят
пять тысяч шестьсот девяносто семь) руб. 59 коп., в том числе НДС
18% в сумме 42 055 (Сорок две тысячи пятьдесят пять) руб. 56 коп.
2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца в течение пяти
календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
Срок действия:
1. С 18.10.2017 до исполнения обязательств.
41

АО «ДААЗ»

Купляпродажа

№ 8319 от
02.10.2017

470 000

Стороны:
Акционерное общество «Димитровградский Автоагрегатный завод»
(АО«ДААЗ» - «Продавец», и Акционерное общество
«ВАЗИИТЕРСЕРВИС» (АО «ВИС»), именуемое в дальнейшем
«Покупатель»
Предмет:
1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю бывшее
в употреблении оборудование и оснастку.
2. Срок и порядок оплаты Товара: в течение 30 календарных дней с
момента передачи. Товар до его оплаты в залоге у Продавца не
находится.
3. Форма оплаты: безналичная, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Продавца.
Срок действия:
1. С 02.10.2017 до исполнения обязательств.

42

АО «ДААЗ»

Поручительств
о по
банковскому
договору
№0013/17-Т от
02.06.2017

№ГЛОБЭКС 0013/17-Т от
29.06.2017

Лимит
кредитной
линии 260 000 000

Стороны:
АО «ГЛОБЭКСБАНК» - «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
АО «ДААЗ», далее именуемое «Поручитель»
Предмет:
1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
Заемщиком всех его обязательств перед Кредитором по Договору об
открытие кредитной линии от 29.06.2017 № КР-0013/17-Т,
заключенному между Кредитором и Заемщиком
2. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:

более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица

ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»
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43

АО «ДААЗ»

Договор
ипотеки
здания и
земельного
участка

№ 16252/3-1
от 13.03.2017

300 000 000

44

АО «ДААЗ»

Договор
поручительств

№РЭБ 16252/ДП-1 от

300 000 000

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 260 000 000,00 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 20.06.2020
(включительно).
Цена и порядок расчётов:
1. Период доступности установлен до «29» декабря 2017 г.
(включительно). Под периодом доступности понимается срок, в
течение которого Заемщик может получить транши по
Обеспечиваемому договору.
2. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке состоящей из:
а) 6 % годовых
б)шестимесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российских
рублях, но не менее 15 % годовых.
Срок действия:
1. Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период до
«29» июня 2020 года.
Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)«Кредитор»,
Акционерное общество «Димитровградский автоагрегатный завод»,
далее именуемое «Залогодатель»,
Акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»- «Заемщик»
Предмет:
1. «Кредитор» и «Залогодатель» заключили настоящий договор
ипотеки в обеспечение исполнения обязательств Акционерного
общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» перед КБ «РЭБ» (АО) кредитному
договору № 16252 от 13.03.2017 г., в обеспечение исполнения
Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку
имущество.
3. За пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного
договора по ставке 17% (Семнадцать) процентов годовых,
начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного
долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее последнего
рабочего дня каждого календарного месяца, а также в Дату
окончательного погашения Кредита.
Срок действия:
1. Ипотекой обеспечивается исполнение Обязательств Заемщика в том
числе:1) по возврату Кредита/Кредитов в полной сумме в размере
300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих
погашению в срок до 12.03.2019 (включительно).
Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)

принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество),

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право

Одобрения
не требует
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45

АО «СААЗ»

а по
кредитному
договору
№16252 от
13.03.2017

13.03.2017

Поручительств
о по
банковскому
договору
№0013/17-Т от
29.06.2017

№ГЛОБЭКС 0013/17-Т-3 от
29.06.2017

Лимит
кредитной
линии 260 000 000

(КБ «РЭБ» (АО))- «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик», АО
«ДААЗ» - «Поручитель» по Кредитному договору № 16252 от
13.03.2017.
Предмет:
1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 12.03.2019
(включительно).
Цена и порядок расчётов:
1. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке 17 % (Семнадцать) процентов
годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного
Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее
последнего рабочего дня каждого календарного месяца, а также в
Дату окончательного погашения Кредита;
2. Сумма принятого обеспечения по настоящему договору
поручительства составляет 351 000 000 (Триста
пятьдесят один миллион) рублей.
Срок действия:
1. С даты открытия лимита по Дату окончательного погашения
кредита согласно графика лимита задолженности.
Стороны:
АО «ГЛОБЭКСБАНК» - «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
АО «СААЗ», далее именуемое «Поручитель»
Предмет:
1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
Заемщиком всех его обязательств перед Кредитором по Договору об
открытие кредитной линии от 29.06.2017 № КР-0013/17-Т,
заключенному между Кредитором и Заемщиком
2. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 260 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 20.06.2020
(включительно).
Цена и порядок расчётов:
1. Период доступности установлен до «29» декабря 2017 г.
(включительно). Под периодом доступности понимается срок, в
течение которого Заемщик может получить транши по

распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

24

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ВИС» 2017

46

АО «СААЗ»

Договор
залога
недвижимого
имущества
№0013/17 от
29.06.2017

№ГЛОБЭКС 0013/17-Т-им.
от 29.06.2017

46

АО «СМЗ»

Договор
поручительств
а по
кредитному
договору
№16252 от
13.03.2017

№РЭБ 16252/ДП-7 от
13.03.2017

300 000 000

Обеспечиваемому договору.
2. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке состоящей из:
а) 6 % годовых
б)шестимесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российских
рублях, но не менее 15 % годовых.
3. Сумма принятого обеспечения по настоящему договору
поручительства составляет 260 000 000 рублей.
Срок действия:
1. Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период до
«29» июня 2020 года.
Стороны:
Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО
«ГЛОБЭКСБАНК»)- «Залогодержатель»,
Акционерное общество «Скопинский автоагрегатный завод» (АО
«СААЗ»), именуемое в дальнейшем «Залогодатель»,
Предмет:
В обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (АО«ВИС») - «Заемщик», вытекающих из
Договора об открытии кредитной линии от «29»июня 2017 г. № КР0013/17-Т (далее — «Обеспечиваемый договор»), заключенного
между Залогодержателем, именуемым в настоящем Договоре также
«Кредитор», и Заемщиком в городе Тольятти Самарской области,
Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю имущество.
2. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 260 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 20.06.2020
(включительно).
Срок действия:
3. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
Заемщиком всех его обязательств перед Кредитором по Договору об
открытие кредитной линии от 29.06.2017 № КР-0013/17-Т,
заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
(КБ «РЭБ» (АО))- «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
Акционерное общество «Сердобский Машиностроительный Завод»
(АО «СМЗ») - «Поручитель» по Кредитному договору № 16252 от
13.03.2017.
Предмет:

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
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АО «СМЗ»

Поручительств
о по
банковскому
договору
№0013/17-Т от
29.06.2017

№ГЛОБЭКС 0013/17-Т-1 от
29.06.2017

Лимит
кредитной
линии 260 000 000

1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 12.03.2019
(включительно).
Цена и порядок расчётов:
1.Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке 17 % (Семнадцать) процентов
годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного
Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее
последнего рабочего дня каждого календарного месяца, а также в
Дату окончательного погашения Кредита;
2. Сумма принятого обеспечения по настоящему договору
поручительства составляет 351 000 000 (Триста
пятьдесят один миллион) рублей.
Срок действия:
1. С даты открытия лимита по Дату окончательного погашения
кредита согласно графика лимита задолженности.
Стороны:
АО «ГЛОБЭКСБАНК» - «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
АО «СМЗ», далее именуемое «Поручитель»
Предмет:
1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
Заемщиком всех его обязательств перед Кредитором по Договору об
открытие кредитной линии от 29.06.2017 № КР-0013/17-Т,
заключенному между Кредитором и Заемщиком
2. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 260 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 20.06.2020
(включительно).
Цена и порядок расчётов:
1. Период доступности установлен до «29» декабря 2017 г.
(включительно). Под периодом доступности понимается срок, в
течение которого Заемщик может получить транши по
Обеспечиваемому договору.
2. Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке состоящей из:
а) 6 % годовых
б) шестимесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в российских

либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»
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АО
«Объединенны
е
автомобильны
е технологии»

Договор
поручительств
а по
кредитному
договору
№16252 от
13.03.2017

№РЭБ 16252/ДП-9 от
13.03.2017

300 000 000
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ООО «ДЗАЛ»

Договор
поручительств
а по
кредитному
договору
№16252 от
13.03.2017

№РЭБ 16252/ДП-5 от
13.03.2017

300 000 000

рублях, но не менее 15 % годовых.
3. Сумма принятого обеспечения по настоящему договору
поручительства составляет 260 000 000 рублей.
Срок действия:
1. Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период до
«29» июня 2020 года.
Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
(КБ «РЭБ» (АО))- «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
Акционерное общество «Объединенные автомобильные технологии»
- «Поручитель» по Кредитному договору №16252 от 13.03.2017.
Предмет:
1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в
полной сумме в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 12.03.2019
(включительно).
Цена и порядок расчётов:
1.Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке 17% (Семнадцать) процентов годовых,
начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного
долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее последнего
рабочего дня каждого календарного месяца, а также в Дату
окончательного погашения Кредита;
2.Сумма принятого обеспечения по настоящему договору
поручительства составляет 351 000 000,00 (Триста пятьдесят один
миллион) рублей.
Срок действия:
1.С даты открытия лимита по Дату окончательного погашения
кредита согласно графика лимита задолженности.
Стороны:
Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)
(КБ «РЭБ» (АО))- «Кредитор» «Банк» ,
Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - «Заемщик»,
Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградский
завод алюминиевого литья"- «Поручитель» по Кредитному договору
№16252 от 13.03.2017.
Предмет:
1. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение
Заемщиком Обязательств в полном объеме, включая Обязательства:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица
принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»

ООО «ОАТ» (лицо,
которое имеет право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал
эмитента; лица

Одобрения
не требует
согласно п.2
ст. 81 гл.XI
ФЗ от
26.12.1995г.
№208-ФЗ
«Об
акционерны
х
обществах»
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полной сумме в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей,
подлежащего/подлежащих погашению в следующий срок: 12.03.2019
(включительно).
Цена и порядок расчётов:
1.Уплата процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках
Кредитного договора по ставке 17% (Семнадцать) процентов годовых,
начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного
долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее последнего
рабочего дня каждого календарного месяца, а также в Дату
окончательного погашения Кредита;
2.Сумма принятого обеспечения по настоящему договору
поручительства составляет 351 000 000 (Триста пятьдесят один
миллион) рублей.
Срок действия:
1.С даты открытия лимита по Дату окончательного погашения
кредита согласно графика лимита задолженности.

принадлежат к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество).
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