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Утвержден « 26 » мая 20 21  г. 

 

Совет директоров  

 ПАО "ГАЗ"  
(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший 

годовой отчет) 
 

Протокол от « 27  мая 20 21  г. № б/н 

 

 

 

 

 

Годовой отчет 

 

Код эмитента: 0 0 0 2 9 — А 

 

За 2020 год 
 

 

 

 

Место нахождения эмитента: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 88 
 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, 

имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, 

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах 

 

 

 

 

 

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.19 г. 

№400. 

 

 

_____________________                                                      __________________________ 

 

 

 

 
 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/  

на которой раскрывается информация, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859  

содержащаяся в настоящем годовом отчете  

 

Публичное акционерное общество «ГАЗ»  
(указывается полное фирменное наименование  эмитента) 

http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
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СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Данные о фирменном наименовании Общества  

 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное 

общество «ГАЗ». 

 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ГАЗ». 

 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock 

Company “GAZ”. 

 

Дата (даты) введения действующих наименований: Устав Эмитента, содержащий 

действующие наименования, утвержден 24 июня 2016 года, государственная регистрация 

данного устава осуществлена налоговым органом 12 июля 2016 года.  

 

Полное или сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с 

наименованием другого юридического лица. 

 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, 

указываются сведения об их регистрации: Свидетельство №151291 на товарный знак, 

выдано Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) 

(дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

31.03.1997). 

 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как знак обслуживания. 

 

Сведения об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента 

в течение времени существования эмитента:  

 

 Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ГАЗ" 

Дата введения наименования: 21.12.1992 

Основание введения наименования: Распоряжение Главы администрации Нижнего 

Новгорода о регистрации (перерегистрации) предприятия № 2614р от 21.12.1992 

Дата изменения наименования: 16.05.1995 

Основание изменения наименования: Распоряжение главы администрации г. Нижнего 

Новгорода о регистрации (перерегистрации) предприятия 16.05.1995 № 1138-р 

 

 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГАЗ" 

Дата введения наименования: 16.05.1995 

Основание введения наименования: Распоряжение главы администрации г. Нижнего 

Новгорода о регистрации (перерегистрации) предприятия 16.05.1995 № 1138-р 

Дата изменения наименования: 24.06.2016 - дата принятия решения годового Общего 
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собрания акционеров Эмитента об утверждении Устава в целях приведения наименования и 

Устава в соответствие с требованиями Главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции 

Федерального закона № 99 от 05.05.2014 (государственная регистрация данной редакции 

Устава осуществлена налоговым органом 12 июля 2016 года) 

Основание изменения наименования: решение годового Общего собрания акционеров 

Эмитента от 24.06.2016 об утверждении Устава в целях приведения наименования и Устава в 

соответствие с требованиями Главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального 

закона № 99 от 05.05.2014 (государственная регистрация данной редакции устава 

осуществлена налоговым органом 12 июля 2016) 

 

Сведения о государственной регистрации Общества 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 262 

Дата государственной регистрации: 21.12.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по 

управлению городским имуществом администрации г. Нижнего Новгорода 
Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025202265571 

Дата регистрации: 03.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Автозаводскому р-ну 

г. Нижнего Новгорода 

 

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

Общества 

 

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.19 г. 

№400. 

 

 

 

Сведения об аудиторе Общества 

 

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.19 г. 

№400. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 

Публичное акционерное общество «ГАЗ» обеспечивает автокомпонентной продукцией 

большинство отечественных предприятий, выпуская мосты, оси и подвески, колесные диски, 

элементы выхлопной системы, чугунное литье, продукцию кузнечного производства и 

инструментальную оснастку. ПАО «ГАЗ» входит в тройку крупнейших отечественных 

производителей автокомпонентов во всех ключевых сегментах (мосты, подвески, детали 

штамповки, чугунное литье, продукция кузнечного производства, колеса и рессоры). 

 

Активная реализация принципов и инструментов производственной системы «ГАЗ», 

внедрение современного оборудования в ключевые технологические переделы, наличие 
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научно-технического потенциала позволяет обществу выпускать продукцию мирового 

уровня и расширять круг потребителей. 

 

Деятельность ПАО «ГАЗ» неразрывно связана с производством и выпуском техники 

Горьковского автомобильного завода (…Информация не раскрывается на основании 

Постановления Правительства РФ от 04.04.19 г. №400). Предприятие является ведущим 

производителем коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные 

коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей 

промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, 

медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. Занимает лидирующие 

позиции на рынке РФ, по данным за 2020 год: 52% в сегменте легких коммерческих 

автомобилей, 69% – в сегменте среднетоннажных грузовиков. Обладает широкой дилерской 

сетью. Основные модели выпускаемой техники: «ГАЗель NEXT», «ГАЗон NEXT», «ГАЗель 

БИЗНЕС», «Соболь БИЗНЕС», «Садко NEXT», «Валдай NEXT». Выпускает свыше 5 тыс. 

видов компонентной продукции. В составе предприятия – собственный инженерный центр и 

более 20 высокотехнологичных производств. В сборке автомобилей ГАЗ участвуют 583 

промышленных робота, уровень автоматизации на ключевых участках – 85%. Предприятие 

расположено в Нижнем Новгороде. 

 

Приоритеты 2020 года: 

 Обеспечение потребности основных потребителей в выпускаемой ГАЗ продукции; 

 Реализация программы импортозамещения; 

 Продолжение работы по привлечению новых потребителей; 

 Реализация программы повышения эффективности бизнеса. 

 

 

 

Основные события 2020 года 

 

ЯНВАРЬ 

 

Горьковский автозавод и Фонд «Вольное Дело»  

проводят робототехнический фестиваль «РобоФест-НН» 

Фестиваль прошел с 22 по 23 января на базе корпоративного университета «Группы 

ГАЗ». Соорганизаторами мероприятия выступают министерство образования 

Нижегородской области и детский технопарк «Кванториум».  

Фестиваль является региональным отборочным этапом XII Всероссийского технологического 

фестиваля «РобоФест 2020» и Национального чемпионата FIRST RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP. В «РобоФесте-НН» принимают участие более 400 школьников и студентов 

в возрасте от 6 до 25 лет из разных регионов России и Узбекистана. Цель фестиваля – 

развитие системы ранней профориентации, освоение школьниками современных инженерно-

технических профессиональных компетенций.  

 

«Группа ГАЗ» поставила в Тверь свыше 430 автобусов 

Компания поставила в Тверь 438 автобусов малого, среднего и большого классов 

вместимостью от 20 до 105 пассажиров.  

Транспорт производства Ликинского автобусного и Горьковского автомобильного заводов 

рассчитан на работу с различным пассажиропотоком и изготовлен в соответствии с 
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требованиями международных стандартов по комфорту, эргономике, безопасности и 

экологичности. Автобусы оснащены всем необходимым оборудованием для транспортировки 

маломобильных пассажиров. 

 

МАРТ 

 

Покупателям автомобилей ГАЗ предложен расширенный пакет услуг  

по программе «ГАЗ АССИСТАНС» 

В число новых возможностей для клиентов вошли те услуги, которые особенно важны 

для профессионалов, работающих на рынке коммерческих перевозок: выезд 

аварийного комиссара при ДТП, доставка груза до места назначения при 

неисправности автомобиля, а также организация ответственного хранения груза.  

Расширенный пакет действует три года и предоставляется бесплатно при условии 

выполнения требований по гарантийному обслуживанию автомобиля. Новая программа 

распространяется не только на легкий коммерческий транспорт, но и на среднетоннажные 

грузовые автомобили полной массой до 10 т. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Более 200 автомобилей ГАЗ передается волонтерским и благотворительным 

организациям для помощи жителям во время самоизоляции 

Горьковский автозавод и дилерская сеть ГАЗ выделили более 200 автомобилей для 

организации развоза продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Среди машин, предоставляемых из тестового парка дилерской сети – различные 

модификации «ГАЗель NEXT», а также внедорожники «Соболь 4х4». В случае 

возникновения необходимости перевозки больших объемов груза многие дилерские центры 

также смогут выделить волонтерам среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT». 

 

«Группа ГАЗ» инвестировала свыше миллиарда рублей 

в предотвращение распространения коронавируса 

Компания проводит огромный комплекс мероприятий, связанных с защитой здоровья 

сотрудников, внедрением необходимых мер предосторожности на производственных 

площадках, благотворительными инициативами и помощью тем, кто нуждается в 

поддержке в период самоизоляции.  

Профилактика распространения коронавируса на предприятиях «Группы ГАЗ» охватывает 

все возможные процессы: от аренды городских автобусов для доставки сотрудников на 

заводы, обеспечения людей средствами личной защиты, обеззараживания воздуха в 

помещениях, перестроения системы работы всех заводских медпунктов и столовых до 

реорганизации рабочих мест для создания дистанции между людьми.   

 

Предприятия «Группы ГАЗ» передают соцучреждениям  

полмиллиона защитных масок 

Волонтеры «Группы ГАЗ» по инициативе рабочих советов компании в рамках акции 

«ДОБРОМАСКИ» передали социальным учреждениям более 250 тыс. защитных масок. 

Акция прошла во всех городах, где расположены предприятия компании.  
Это первый этап акции «ДОБРОМАСКИ». Второй этап, в ходе которого будет 

дополнительно передано соцучреждениям еще около 250 тыс. масок, состоится в середине 

мая. В рамках акции защитные маски переданы учреждениям Нижнего Новгорода, 

Ярославля, Ульяновска, Павлова, Ликино-Дулева, Кургана, Канаша и Саранска.  
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Автомобили «ГАЗель NEXT» начали оснащаться подушками безопасности 

Горьковский автомобильный завод начал выпуск автомобилей «ГАЗель NEXT» с новой 

системой пассивной безопасности. Система включает в себя фронтальную подушку 

безопасности водителя, новые ремни безопасности с преднатяжителями, измененную 

конструкцию рулевого управления и приборной панели, блок управления системой 

безопасности и ряд других элементов. 

Внедрение новой системы пассивной безопасности начинается с отдельных модификаций 

техники и постепенно будет распространено на весь модельный ряд легких коммерческих 

автомобилей семейства NEXT. Подушка безопасности водителя войдет в базовую 

комплектацию автомобиля. Также в настоящее время завершается подготовка к установке 

подушки безопасности для двух пассажиров переднего ряда, которая вскоре станет доступна 

в качестве опции. 

 

«Группа ГАЗ» провела акцию #ГАЗПОМОГАЕТ  

в поддержку ветеранов  

Волонтеры «Группы ГАЗ» провели акцию помощи пожилым людям – бывшим 

работникам заводов. Накануне майских праздников добровольцы в рамках проекта 

#ГАЗПОМОГАЕТ доставили продуктовые наборы участникам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла и ветеранам компании в Нижнем Новгороде и Ярославле. 

Волонтеры развезли более 300 подарков и открыток c Днем Победы.  

Первая акция по вручению продуктовых наборов «Группа ГАЗ» прошла в начале апреля. 

Такие акции планируется проводить регулярно в течение всего периода эпидемии. Только в 

Нижнем Новгороде волонтеры развезли на «ГАЗелях» с надписью #ГАЗПОМОГАЕТ 

полторы тонны продуктов.  

 

Новый пакет финансовых инструментов позволяет клиентам сэкономить  

при приобретении автомобилей марки ГАЗ 

Горьковский автозавод разработал антикризисный пакет финансовых программ 

#ГАЗПОМОГАЕТ, который позволит существенно упростить приобретение 

автомобилей для предприятий малого и среднего бизнеса.  

В составе пакета широкий набор инструментов для физических и юридических лиц: 

возможность быстрой замены подержанного автомобиля на новый, кредиты с нулевым 

первоначальным взносом или с рассрочкой платежа, скидки до 12,5% при приобретении 

автомобиля в кредит или лизинг, бесплатные сервисные контракты и т.д.  

 

МАЙ 

 

Начались продажи внедорожного грузового автомобиля «Садко NEXT»  

с удлиненной колесной базой и двухрядной кабиной 

Появление автомобилей с удлиненной колесной базой и с семиместной двухрядной 

кабиной существенно расширяет возможности по использованию автомобиля в бизнесе, 

сельском хозяйстве, социальной и муниципальной сферах.  

На базе новых модификаций будет выпускаться широкий ряд специальной техники: вахтовые 

автобусы, автомобили для ремонтных бригад, фургоны для перевозки грузов, краново-

манипуляторные установки, автомобильные вышки, пожарные автомобили. Заводское 

удлинение рамы обеспечивает высокую надежность и прочность всей конструкции. 

 

Начались продажи нового низкопольного городского микроавтобуса «ГАЗель City» 
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Во всех дилерских центрах марки ГАЗ начались продажи новой модели микроавтобуса 

– «ГАЗель City». Отличительные особенности микроавтобуса – низкий уровень пола, 

накопительная площадка для пассажиров в центральной части салона, пневматическая 

система понижения высоты пола на остановках, широкая двойная дверь.  

Модель сконструирована в соответствии с требованиями программы «Доступная среда» и 

обеспечивает высокий уровень комфорта, в том числе – удобство входа и выхода для 

маломобильных пассажиров: людей с детскими колясками, инвалидов, пожилых людей. 

 

«Группа ГАЗ» поставит в Москву 328 автобусов  

Автобусы будут оснащены мультиплексной системой с диагностикой более 300 

параметров работы техники и адаптированы для безопасного передвижения всех 

категорий пассажиров.  

Транспорт имеет длину 18,75 м; имеет 42 посадочных места и при эксплуатации в обычном 

режиме рассчитан на перевозку 162 пассажиров. В условиях эпидемии использование 

больших автобусов с просторным салоном позволяет пассажирам соблюдать безопасную 

дистанцию во время поездки.  

 

Предприятия «Группы ГАЗ» передали соцучреждениям  

средства защиты в рамках акции «ДОБРОМАСКИ» 

Волонтеры «Группы ГАЗ» по инициативе рабочих советов компании передали 

социальным учреждениям Нижнего Новгорода и Ярославля около 250 тыс. защитных 

масок. Это второй этап акции «ДОБРОМАСКИ». Первый этап, в ходе которого было 

передано соцучреждениям около 250 тыс. масок во всех городах, где расположены 

предприятия компании, состоялся в апреле. 
Защита сотрудников от коронавируса является наиболее приоритетной задачей сегодняшнего 

дня. «Группа ГАЗ» также приняла решение поддержать соцучреждения в тех городах, где 

работают предприятия компании. Это больницы, центры помощи семье и детям, дома-

интернаты, реабилитационные центры. В Нижнем Новгороде маски переданы министерству 

социальной политики Нижегородской области для распределения среди 138 организаций. 

 

«Группа ГАЗ» передала аппараты ИВЛ региональным медучреждениям  

Передача медицинского оборудования – часть социальной программы 

#ГАЗПОМОГАЕТ, которая включает поддержку социальных и медицинских 

учреждений, волонтерских и благотворительных организаций, помощь пожилым 

маломобильным людям.  

Аппараты ИВЛ получили медучреждения Нижнего Новгорода, Павлова, Ликино-Дулева, 

Канаша, Кургана, Саранска, Ульяновска. В Нижнем Новгороде два аппарата ИВЛ получило 

отделение скорой медицинской помощи Центра медицинской профилактики ГАЗ. 

Оборудование будет установлено на реанимобилях. 

 

ИЮНЬ 
 

Новая лизинговая программа позволяет приобретать автомобили ГАЗ  

с отсрочкой платежа на три месяца 

Горьковский автозавод предлагает своим клиентам лизинговую программу «Бери, 

зарабатывай, плати», которая позволяет приобрести автомобиль с нулевым 

первоначальным взносом и с отсрочкой платежа на три месяца.  
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Новый финансовый инструмент позволит компаниям оптимизировать финансовые потоки, не 

отвлекать оборотные средства на развитие и расширение автопарка и оплачивать лизинговые 

платежи из прибыли, которую генерирует новый автомобиль.  

 

ИЮЛЬ 

 

Первые предсерийные образцы автомобиля «Валдай NEXT»  

сошли с конвейера Горьковского автозавода 

Уменьшение габаритов автомобиля позволит обеспечить минимальный радиус 

поворота, городскую маневренность и максимальную эффективность использования 

грузового пространства. Автомобиль будет комплектоваться новой шестиступенчатой 

коробкой передач собственной разработки ГАЗа.  

Пилотные образцы предназначены для отработки производственных процессов и проведения 

опытной эксплуатации в реальных условиях.  

 

АВГУСТ 

 

«Группа ГАЗ» передала аппараты ИВЛ медикам  

«Группа ГАЗ» передала аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) медикам 

Нижнего Новгорода. Передача медицинского оборудования – часть социальной 

программы #ГАЗПОМОГАЕТ, которая включает поддержку социальных и 

медицинских учреждений, волонтерских и благотворительных организаций, помощь 

пожилым маломобильным людям.  

Ранее, в июле этого года, «Группа ГАЗ» передала медучреждениям Нижнего Новгорода, 

Павлова, Ликино-Дулева, Канаша, Кургана, Саранска, Ульяновска 16 аппаратов ИВЛ. В том 

числе аппаратами для установки на реанимобилях было оснащено отделение скорой 

медицинской помощи Центра медицинской профилактики ГАЗ. 

 

«Группа ГАЗ» разработала медицинские автомобили,   

повышающие эффективность работы медучреждений в условиях эпидемии 

 «Группа ГАЗ» представляет новые модификации медицинских автомобилей, которые 

позволяют существенно расширить возможности мобильной диагностики, вакцинации 

и лечения пациентов, повысить комфорт работы медиков, снизить стоимость и 

увеличить эффективность использования транспортных средств.  

Машины представлены на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания 

России», который проходит в Москве с 11 по 13 августа.  

 

«Группа ГАЗ» разработала автобус на сжиженном природном газе 

 «Группа ГАЗ» представила автобус, работающий на сжиженном природном газе (LNG). 

Флагманская городская модель ЛиАЗ-5292 LNG является первым российским 

сертифицированным автобусом, в котором применяется новое экологически чистое 

топливо. ЛиАЗ-5292 LNG расширяет линейку газовой техники «Группы ГАЗ», 

выпускающей модельный ряд автобусов и коммерческих автомобилей на сжатом 

природном газе (CNG).  

В дальнейшем машина отправится в тестовую эксплуатацию на регулярных маршрутах 

Челябинска. После проведения тестовой эксплуатации Ликинский автобусный завод начнет 

подготовку к выпуску первой опытно-промышленной партии автобусов ЛиАЗ-5292 LNG.  

 

СЕНТЯБРЬ 
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Лечебно-профилактическое учреждение Горьковского автозавода признано  

одной из лучших частных клиник России 

Частное лечебно-профилактическое учреждение «Центр медицинской профилактики 

ГАЗ» (ЧЛПУ «ЦМП ГАЗ») стало лауреатом Национального конкурса «Лучшие частные 

клиники РФ-2020».  

Победа присуждена по итогам независимого опроса населения страны, проведенного Научно-

исследовательским институтом социальной статистики. Цель конкурса – информирование 

россиян об учреждениях, оказывающих высококачественную медицинскую помощь. Это уже 

вторая победа клиники ГАЗа в данном конкурсе. Первый раз пациенты поставили высокую 

оценку Центру медицинской профилактики ГАЗ в 2017 году. 

 

«Группа ГАЗ» начала продажи автомобилей «ГАЗель NEXT» во Вьетнаме  

«Группа ГАЗ» начала продажи во Вьетнаме линейки коммерческих автомобилей 

«ГАЗель NEXT», включающей цельнометаллические фургоны, бортовые автомобили, а 

также микроавтобусы вместимостью 17 и 19 пассажирских мест.  

Компания создала во Вьетнаме сеть продаж и обслуживания автомобилей, которая включает 

14 дилерских центров по всей территории страны. Первая партия из более чем 300 машин 

уже поступила в дилерские центры Вьетнама. Автомобили сертифицированы в соответствии 

с требованиями вьетнамского законодательства.  

 

Фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем конкурса «Автомобиль года в России–2019» 

Фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем 20-го юбилейного конкурса «Автомобиль 

года в России» в номинации «Фургоны». Победители премии были определены 

электронным голосованием, в котором приняли участие более миллиона человек. 

За двадцатилетнюю историю этого престижного конкурса автомобили ГАЗ побеждали в них 

семь раз – больше, чем любой другой российский автомобильный бренд.  

 

Экипаж автомобиля «ГАЗель NEXT» стал победителем II этапа 

 Чемпионата России по ралли-рейдам 

Экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева на автомобиле «ГАЗель NEXT» стал 

победителем II этапа Чемпионата России по ралли-рейдам в категории «Рейд спорт». В 

командном зачете команда «ГАЗ Рейд Спорт» заняла второе место.  

Первая гонка после долгого перерыва – ралли-рейд «Золото Кагана» – собрала более 40 

участников. За четыре гоночных дня машины прошли около 800 км по тяжелым, 

преимущественно песчаным, трасам Астраханской области.  

 

На базе медцентра Горьковского автозавода открылась  

лаборатория диагностики COVID-19 

Центр медицинской профилактики ГАЗ открыл сертифицированную лабораторию 

исследований широкого спектра инфекций, включая COVID-19. Лаборатории создана 

по инициативе руководства «Группы ГАЗ» в рамках программы по предотвращению 

распространения COVID-19 и комплексного подхода по сохранению здоровья 

сотрудников. Инвестиции в создание лаборатории составили 25 млн рублей. 

Для лаборатории выделен изолированный от остальных помещений медцентра этаж. В 

лаборатории смонтирована автономная приточно-вытяжная вентиляция с многоступенчатой 

фильтрацией воздуха, установлены ламинарные шкафы для очистки воздуха, рециркуляторы, 

аппараты для диагностики.  
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Горьковский автозавод представил  

предсерийные образцы электромобиля GAZelle e-NN 

На конвейере Горьковского автозавода собраны предсерийные образцы первого 

российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. В основе конструкции новой 

модели – единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет 

выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, 

микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники.  

Три автомобиля нового семейства представлены в рамках конференции «Цифровая 

индустрия промышленной России», которая проходит на территории «Нижегородской 

ярмарки» с 23 по 25 сентября. 

 

Образовательный комплекс «Кванториум» на базе «ГАЗона NEXT»  

передан детскому технопарку Сарова 

 «Группа ГАЗ» передала правительству Нижегородской области мобильный 

образовательный комплекс «Кванториум» на платформе автомобиля «ГАЗон NEXT».  

Новый комплекс будет работать при детском технопарке «Кванториум Саров» и станет 

отличной возможностью для детей из нескольких районов региона заниматься инженерным 

творчеством и учиться на современном высокотехнологичном оборудовании. «Кванториум» 

на базе «ГАЗона NEXT» стал третьей передвижной учебной лабораторией, созданной в 

рамках нацпроекта «Образование» в Нижегородской области: первые два – на базе «ГАЗелей 

NEXT».  

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

«Группа ГАЗ» поставила в Сочи автобусы,  

адаптированные для маломобильных пассажиров 

«Группа ГАЗ» поставила в Сочи 30 городских автобусов ЛиАЗ-5292. Автобусы с низким 

уровнем пола и электронной системой наклона корпуса в сторону остановки обеспечат 

комфортные поездки для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, 

пожилых людей, пассажиров с колясками.  
Машины приспособлены для работы в сложных рельефах на предгорных сочинских 

маршрутах. Низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-529267 вмещает до 108 

пассажиров и предназначен для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком.  

 

«Группа ГАЗ» поставила в Тюмень экологичные автобусы ЛиАЗ   

«Группа ГАЗ» поставила 60 газовых низкопольных автобусов ЛиАЗ в Тюмень.  

Автобусы оснащены современными экологичными газовыми двигателями ЯМЗ-530 CNG. 

Сжатый природный газ, используемый в качестве топлива, по своему химическому составу 

сгорает без образования дыма, а содержание вредных оксидов в четыре раза ниже 

допустимых  пределов, установленных стандартом, что особенно актуально для крупных 

городов.    

 

Беспилотный электромобиль «ГАЗель NEXT» работает  

в режиме опытно-промышленной эксплуатации на месторождении «Газпром нефти» 

На Южно-Приобском месторождении «Газпром нефти» проходит опытно-

промышленная эксплуатация беспилотного электромобиля «ГАЗель NEXT». В рамках 

совместного проекта «Группы ГАЗ», «Газпром нефти» и Нижегородского 

государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ)  беспилотная 
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«ГАЗель» осуществляет регулярные рейсы по внутрипромысловым дорогам 

месторождения.  

Автомобиль эксплуатируется в опытно-промышленном режиме и выполняет конкретные 

бизнес-задачи по перевозке производственных грузов по дорогам вместе с другими 

участниками движения. По итогам испытаний «Газпром нефть» примет решение о доработке 

проекта и регулярной работе беспилотника на месторождении в 2021 году. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Автомобили «ГАЗель NEXT» и «Садко NEXT» стали победителями 

III этапа Чемпионата России по ралли-рейдам 

Автомобили команды «ГАЗ Рейд Спорт» стали победителями III этапа Чемпионата 

России по ралли-рейдам – бахи «Астрахань - 2020». Первое место в категории «Рейд 

Спорт» занял экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева на «ГАЗели NEXT, а 

«золото» в «грузовом» зачете завоевал экипаж Михаила Шкляева и Александра 

Филякина на «Садко NEXT». Независимо от результатов следующего, четвертого, этапа 

соревнований, оба экипажа уже обеспечили себе чемпионский титул по итогам всего сезона. 

Еще одна «ГАЗель NEXT» – экипаж Александра Русанова и Алексея Мальцева – стала 

бронзовым призером в категории «Рейд».  

 

«Группа ГАЗ» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел»  

«Группа ГАЗ» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел» в 

номинации «Компетентное волонтерство» за реализацию программы 

#ГАЗПОМОГАЕТ. Волонтерский проект ГАЗа – это поддержка социальных и медицинских 

учреждений, волонтерских и благотворительных организаций, помощь пожилым 

маломобильным людям. 

 

«Группа ГАЗ» поставила «Мосгортрансу» тренажеры-симуляторы нового поколения 

для обучения водителей автобусов 

Тренажеры являются точной имитацией рабочей кабины серийных автобусов ЛиАЗ, 

где в режиме реального времени моделируются различные дорожные ситуации. Особое 

внимание в обучающей системе уделяется отработке действий водителя в нештатных 

ситуациях, связанных со сложными погодными условиями или нарушениями со 

стороны других участников дорожного движения.    

Кабины-имитаторы разработаны производителем компьютерных тренажеров совместно с 

инженерами Ликинского автобусного завода с учетом особенностей конструкции и 

технического оснащения каждой модели. Тренажеры установлены в учебном комбинате ГУП 

«Мосгортранс».  

 

ДЕКАБРЬ 

 

«Группа ГАЗ» вручила автомобили «Соболь» поисковому отряду «Лиза Алерт» 

Компания произвела пять автомобилей по заказу АНО «Центр поиска пропавших 

людей», а еще один предоставила в дар. Внедорожники будут служить полевыми 

штабными машинами в поисковых операциях отряда в Подмосковье и других регионах 

страны.  
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Это уже вторая совместная акция «Группы ГАЗ» и поискового отряда «Лиза Алерт»: год 

назад «Группа ГАЗ» передала автомобиль «Соболь» в адрес АНО «Центр поиска пропавших 

людей». 

 

«ГАЗели NEXT» принесли команде «ГАЗ Рейд Спорт» победный дубль 

на IV этапе Чемпионата России по ралли-рейдам 

Экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева стал золотым, а экипаж Александра 

Потапова и Олега Нежнова – серебряным призером соревнований в категории «Рейд». 

Еще один автомобиль под управлением Алексея Игнатова и Евгения Павлова, 

выступающий в самом быстром классе Т1, завоевал «бронзу» в абсолютном зачете. По 

итогам сезона команда «ГАЗ Рейд Спорт» становится победителем в командном зачете 

Чемпионата России. 

За три дня автомобили преодолели 709 километров заснеженных дорог, из которых 525 

километров пришлись на сложные спортивные спецучастки. Жесткие обледеневшие дороги, 

неожиданные трамплины, прикрытые снегом глубокие ямы требовали от экипажей 

максимальной сосредоточенности и предъявляли серьезные требования к прочности 

конструкции спортивных болидов.  

 

«Группа ГАЗ» поставила в Санкт-Петербург 100 автобусов ЛиАЗ,  

расширяющих безбарьерную среду 

«Группа ГАЗ» изготовила для СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 100 автобусов ЛиАЗ-

5292. Автобусы адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров и, по заказу 

перевозчика, оснащены двигателем повышенной мощности.  

Каждая машина рассчитана на перевозку 111 человек. Новая модификация автобусов ЛиАЗ-

529265 оснащена двигателем ЯМЗ-536 мощностью 310 л.с., который ранее ставился только 

на сочлененные автобусы. Такое решение обеспечивает значительный запас мощности 

агрегатов при использовании большого количества электроники на борту и улучшает 

управляемость машины в сложных погодных условиях. Также нововведение позволяет легче 

преодолевать маршруты в городах со сложным рельефом.  

 

«Группа ГАЗ» поставила экологичные автобусы в Челябинск  

«Группа ГАЗ» поставила в Челябинск 29 низкопольных автобусов ЛиАЗ на природном 

газе.  

Низкий уровень входа, доступ к интернету и USB-зарядки, современная климатическая 

система обеспечивают комфорт пассажиров. Механическая аппарель и специально 

оборудованные места для маломобильных пассажиров расширяют безбарьерную среду.  

Пассажировместимость автобуса составляет 105 человек, включая 30 посадочных мест и 

одно место для инвалидной коляски.  

 

Автобус «ГАЗель City» признан лучшим коммерческим автомобилем 2020 года 

«ГАЗель City» стала победителем в номинации «Автобус года» на конкурсе «Лучший 

коммерческий автомобиль года в России». Итоги самого престижного конкурса в 

области производства коммерческого транспорта были подведены в этом году в 

онлайн-формате.  

Жюри конкурса состоит из журналистов профессиональных изданий, пишущих об 

автомобильном и коммерческом транспорте. Главным критерием при определении лучших 

является вклад автомобиля или автобуса в повышение эффективности грузовых и 

пассажирских перевозок. 
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На базе автобуса «ГАЗель City» создана новая модель мобильного автомагазина 

«Группа ГАЗ» передала центру «Нижний 800» уникальный мобильный магазин 

«ГАЗель City», в котором будет продаваться сувенирная продукция с символикой 800-

летия Нижнего Новгорода.  

Особенности конструкции «ГАЗель City» позволили создать на базе компактного городского 

автобуса полноценную торговую точку, в которой предусмотрены комфортабельная зона для 

покупателей и кассовая зона, а также большое количество стеллажей и полок. Низкий 

уровень пола автомобиля и выносная аппарель обеспечивают удобный доступ в магазин для 

маломобильных граждан.  

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  

 
Основной деятельностью ПАО «ГАЗ» является производство автокомпонентов, запчастей и 

прочей продукции.  

 

В 2020 году Общество продолжило работу над совершенствованием внутренних процессов, 

делая акцент на укреплении своих позиций в части ответственного ведения бизнеса, 

повышения технологического уровня развития, улучшения производственных процессов за 

счет оптимизации использования всех видов ресурсов, а также повышением эффективности 

системы корпоративного управления. 

 

 

Основные достижения в 2020 года 

 

 Завершено освоение чугунного блока цилиндров двигателя УМЗ А274 Evotech; 

 Завершено освоение корпуса разжимного механизма  

 

Деятельность ПАО «ГАЗ» неразрывно связана с производством и выпуском техники 

Горьковского автомобильного завода.  

 

Горьковский автомобильный завод - крупнейший в России производитель легких 

коммерческих и среднетоннажных автомобилей.  

По итогам 2020 года марка ГАЗ сохранила лидерство на российском рынке легких 

коммерческих автомобилей и среднетоннажных грузовиков благодаря выпуску новых 

продуктов (расширение линеек продуктов NEXT). 

 

Основные конкурентные преимущества марки ГАЗ: 

- лучшая стоимость владения в своем классе; 

- лучшая цена; 

- постоянное обновление модельного ряда и совершенствование продукции; 

- лучшая функциональность; 

- самая широкая в классе коммерческих автомобилей сервисная и сбытовая сеть, а также сеть 

продаж запасных частей. 

 

Основными потребителями автомобилей марки ГАЗ являются корпоративные клиенты и 

частные предприниматели.  
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Запуск новых продуктов: 

 Расширение линейки лёгких коммерческих автомобилей: 

o Старт продаж нового низкопольного городского микроавтобуса «ГАЗель City». Модель 

сконструирована в соответствии с требованиями программы «Доступная среда» и 

обеспечивает высокий уровень комфорта, в том числе – удобство входа и выхода для 

маломобильных пассажиров: людей с детскими колясками, инвалидов, пожилых людей. 

Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров и имеет 17 сидячих (в том числе 3 откидных) 

и 5 стоячих мест; 

 

 Расширение линейки среднетоннажных грузовых автомобилей: 

o Старт продаж внедорожного грузового автомобиля «Садко NEXT» с удлиненной 

колесной базой и двухрядной кабиной, а также спецтехники ни базе этих автомобилей. 

Возможность применения коробки отбора мощности как на коробке передач, так и на 

раздаточной коробке в этих автомобилях позволяет одновременно устанавливать лебедку и 

большое количество специальных надстроек. 

o В 2020 году выпущены предсерийные образцы нового среднетоннажного грузового 

автомобиля «Валдай NEXT». Новый городской грузовик полной массой 6,7 т займет 

продуктовую нишу между «тяжелыми» модификациями «ГАЗель NEXT» полной массой 4,6 т 

и среднетоннажным грузовиком «ГАЗон NEXT» (полная масса от 8,7 т). Уменьшение 

габаритов автомобиля и бескапотная компоновка кабины позволят обеспечить минимальный 

радиус поворота, городскую маневренность и максимальную эффективность использования 

грузового пространства 

 

 

Изменение модельного ряда в 2020 году 

 

Проведение технологической подготовки производства деталей и узлов для перспективных 

автомобилей ГАЗ нового модельного ряда, освоение производства продукции для ряда 

заказчиков в рамках программы импортозамещения. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Перспективы развития Общества по приоритетной деятельности:  

 

 Дальнейшая реализация программы повышения эффективности бизнеса. 

 Усиление диверсификации клиентского портфеля, развитие экспортных продаж. 

 Дальнейшая реализация программы импортозамещения. 

 

Стратегические цели по выпуску и реализации продукции: 

 Расширение продуктового предложения (в т.ч. на экспортных рынках); 

 Совершенствование системы отношений с поставщиками и доработчиками; 

 Повышение конкурентоспособности продукции за счет применения качественных 

комплектующих, модернизации действующего оборудования и внедрения инноваций, 

повышения операционной эффективности; 

 Улучшение качества гарантийного и постгарантийного обслуживания; 

 Расширение круга потребителей (в частности, освоение новых зарубежных рынков,и 

выход в новые ниши на российском рынке). 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Система корпоративного управления  

 

ПАО «ГАЗ» придает большое значение системе корпоративного управления, считая 

прозрачность управленческих процессов и открытость информации о деятельности Компании 

важнейшим фактором эффективного роста и устойчивого развития.  

 

Система корпоративного управления ГАЗ основывается на нормах российского 

законодательства об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, а также рекомендациях 

Кодекса корпоративного управления и гарантирует равное отношение ко всем акционерам, 

обеспечивая им возможность принимать участие в управлении Компанией.    

 

Корпоративное управление позволяет Обществу строить и укреплять доверительные 

отношения с контрагентами, инвесторами, сотрудниками и другими заинтересованными 

сторонами. 

 

Основные принципы корпоративного управления Общества: 

 обеспечение реальной возможности для акционеров осуществлять свои права; 

 осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью 

Общества и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов, а также 

подотчетности Совета директоров Общему собранию акционеров; 

 добросовестное и надлежаще руководство текущей деятельностью исполнительными 

органами Общества и подотчетность исполнительных органов Совету директоров и 

акционерам; 

 эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью; 

 соблюдение интересов и предусмотренных законодательством прав акционеров, 

инвесторов, кредиторов, иных заинтересованных лиц; 

 соблюдение высоких стандартов социальной ответственности. 

 

 

Раскрытие информации 

 

ПАО «ГАЗ» обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления в том числе 

через прозрачность своей деятельности в соответствии со всеми применимыми 

законодательными требованиями. Акционерам предоставлено право на регулярное и 

своевременное получение информации о деятельности Общества.  

 

В 2020 году в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» Общество предоставляло ПАО Московская Биржа списки 

инсайдеров ПАО «ГАЗ». Информация, предусмотренная Положением № 546-П от 01.06.2016, 

предоставлялась Центральному депозитарию в определенные Положением сроки.  
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Раскрытие информации в 2020 году осуществлялось с учетом норм Постановления 

Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления 

информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями 

Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных 

бумаг". 

 

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления 

 

В своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 

года и рекомендованного к применению Центральным Банком России (письмо от 10.04.2014 

года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).  

 

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 

представлен в Приложении к настоящему Годовому отчету. 

 

Структура корпоративного управления 

 

Основными органами корпоративного управления ПАО «ГАЗ» являются Общее собрание 

акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган - Генеральный 

директор, полномочия которого переданы управляющей организации.  

 

Общее собрание акционеров 

 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  

 

В 2020 году было проведено три общих собрания акционеров. Годовое общее собрание 

акционеров состоялось 19 июня 2020 года в форме заочного голосования. Внеочередные 

общие собрания акционеров состоялись 27 марта 2020 и 18 декабря 2020 года.  

 

Основные вопросы повестки дня Годового общего собрании акционеров:  
 

1) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 

Общества по результатам 2019 финансового года. 

2) Избрание Совета директоров Общества. 

3) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

4) Утверждение аудитора Общества. 

5) Дача согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

6) Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №4). 

7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции 

(Редакция №3). 

8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Редакция 

№4). 

9) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» 

коммерческой организации (управляющей организации). 

 

 

Совет директоров 
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Совет директоров ПАО «ГАЗ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества.  

 

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров ПАО «ГАЗ». 

 

Положение о Совете директоров ПАО «ГАЗ», утвержденное Годовым общим собранием 

акционеров 19.06.2020, определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок 

выбора членов Совета директоров, их права и обязанности, а также порядок созыва и 

проведения заседаний. 

 

Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их 

опыту, знаниям и деловым качествам, пользуется доверием акционеров и отвечает 

масштабам деятельности Общества, а также требованиям законодательства Российской 

Федерации. Кандидаты в состав Совета директоров избираются с учетом их личных и 

деловых качеств. 

 

 

По состоянию на 31.12.2020 года в состав Совета директоров Общества (избран на 

годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» 19.06.2020 года) входили: 

 

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.19 г. 

№400. 

 

 

 

По состоянию на 01.01.2020 года в состав Совета директоров Общества (избран на 

годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» 27.06.2019 года) входили: 

 

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.19 г. 

№400. 

 

 

 

 

Комитеты Совета директоров 

Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества при Совете директоров могут 

формироваться комитеты, в т.ч. Комитет по аудиту и финансам и Комитет по кадрам и 

вознаграждениям. Деятельность Комитетов регулируется соответствующими Положениями.  

 

После избрания Совета директоров в новом составе на годовом Общем собрании акционеров 

Общества в 2019 году Комитеты Совета директоров не были сформированы. 

 

Отчет о работе Совета директоров в 2020 году 

 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее 

важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии 

развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной 

деятельности.  
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Деятельность Совета директоров в отчетном году была организована в соответствии с планом 

работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненные решения за 

отчетный период отсутствуют. 

 

За 2020 год Советом директоров ПАО «ГАЗ» проведено 18 заседаний в заочной форме.  

 

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали 

активное участие во всех его заседаниях. 

 

В последующие годы Совет директоров планирует уделять первостепенное внимание 

вопросам повышения эффективности корпоративного управления, увеличения прибыльности 

Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных 

рынках сбыта (продукции, работ, услуг). 

 

Вознаграждение членов Совета директоров 

 

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения 

ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер такого 

вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров.  

 

Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций 

членов Совета директоров Общества. Компенсация расходов осуществляется по фактически 

произведенным расходам, на основании представленных документов, подтверждающих 

указанные расходы.  

 

К расходам членов Совета директоров, подлежащим компенсации в период исполнения ими 

функций, связанных с работой в Совете директоров, а именно: участие в заседаниях Совета 

директоров в очной форме, выполнение поручений в соответствии с решениями Совета 

директоров и Комитетов при Совете директоров, относятся: 

 

1. Проезд до г. Нижний Новгород и обратно или до иного места, где проводится 

заседание Совета директоров или выполняется поручение в соответствии с решениями 

Совета директоров и Комитетов при Совете директоров и обратно в соответствии с 

лимитами, установленными в Приложении № 1 к Положению о Совете директоров 

ПАО «ГАЗ». 

2. Проживание в гостинице, а также иные расходы по найму жилого помещения в 

соответствии с лимитами, установленными в Приложении № 1 к Положению о Совете 

директоров ПАО «ГАЗ». 

3. Компенсация расходов производится Обществом в течение 20 календарных дней 

после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 

 

В 2020 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, компенсация 

расходов, а также иные выплаты Обществом не производились. 

 

Единоличный исполнительный орган  
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Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации было принято Общим собранием акционеров ПАО «ГАЗ» в 2017 

году и продлено на новый срок в 2020 году (на основании Решения Общего собрания 

акционеров ПАО «ГАЗ» от 19.06.2020 и договора о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации от 01.10.2020).  

 

… Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 

04.04.19 г. №400. 

 

 

В течение отчетного года сделок по приобретению (отчуждению) акций акционерного 

общества единоличным исполнительным органом не осуществлялось. 

 

Вознаграждение управляющей организации 

 

Размер вознаграждения управляющей организации, которая осуществляет функции 

Единоличного исполнительного органа Общества, устанавливается Договором о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и 

дополнительными соглашениями к нему. За 2020 год управляющей организации выплачено 

вознаграждение в размере 279 176 976 руб. Иных выплат не производилось. 

 

Корпоративный секретарь 

 

В целях эффективного функционирования системы корпоративного управления в Обществе в 

2019 году введена должность Корпоративного секретаря, который обеспечивает соблюдение 

правил и процедур, гарантирующих права и интересы акционеров. Корпоративный секретарь 

отвечает за взаимодействие с акционерами, корпоративные коммуникации, а также за 

поддержание эффективной работы Совета директоров и его комитетов.  

  

Положение о Корпоративном секретаре, утвержденное Советом директоров в 2020 году, 

определяет статус, функции, права и обязанности, ответственность, требования к 

кандидатуре Корпоративного секретаря, порядок назначения и прекращения полномочий, 

подчиненность Корпоративного секретаря, порядок взаимодействия с органами управления и 

структурными подразделениями ПАО «ГАЗ», условия и порядок выплаты ему 

вознаграждения, а также регулирует иные вопросы его деятельности. 

 

Позицию Корпоративного секретаря Общества занимает Бреева Елена Леонидовна. 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Сведения об основном месте работы: ООО "УК "Группа ГАЗ" 

Доли участия в уставном капитале акционерного общества/обыкновенных акций не имеет 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

Управление рисками и построение максимально эффективной системы внутреннего контроля 

является одной из наиболее приоритетных задач корпоративного управления Общества. 

Управление рисками осуществляется в рамках положений и регламентов, являющихся 

обязательными для исполнения всеми производственными подразделениями компаний 

Группы ГАЗ. Этот процесс затрагивает всю деятельность Общества и направлен на 
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выявление и снижение вероятности и масштаба воздействия событий, которые могут оказать 

негативное влияние на Общество.  
 

ПАО «ГАЗ», опираясь на международные и национальные стандарты, стремится постоянно 

совершенствовать систему управления рисками с тем, чтобы способствовать успешной 

реализации стратегии Общества, давая возможность менеджерам осознанно принимать риски 

в пределах риск-аппетита и повышая тем самым бизнес-результаты, а также обеспечивать 

основу для стабильного и непрерывного функционирования бизнеса. На это в том числе 

направлено развитие общей культуры управления рисками в Обществе, в основе которой 

лежат риск-ориентированное мышление сотрудников при принятии решений и учет рисков в 

бизнес-процессах и проектах. При этом важное значение имеют установки от руководства о 

важности управления рисками и обучение сотрудников. 

 

 

 

 

Система внутреннего управления рисками и внутреннего контроля 

 

Эффективность и контроль лежат в основе принципов корпоративного управления Общества.  

Советом директоров ПАО «ГАЗ» утверждена Политика по организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля. 

Руководство Общества, признавая, что риски являются неотъемлемой частью финансово-

хозяйственной деятельности, принимает на себя обязательства по управлению рисками с 

целью обеспечения разумных гарантий достижения целей, поставленных перед Обществом 

его акционерами. В Обществе осуществляется построение и совершенствование системы 

управления рисками и внутреннего контроля, охватывающей все уровни корпоративного 

управления и все подразделения. Данная система является составной частью корпоративного 

управления Общества и ставит своей целью контроль над рисками, а не полное избежание 

всех рисков, с которыми сталкивается Общество при осуществлении своей деятельности. 

 

 

Служба внутреннего аудита  

 

Внутренний аудит в Обществе осуществляет Служба внутреннего аудита (далее - СВА) …  

 

Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 

04.04.19 г. №400. 

 

 

В 2020 году Совет директоров Общества утвердил новую редакцию Положения о СВА, 

сформированную с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления и лучших 

практик. 

 

Целью деятельности СВА является оказание содействия Совету директоров Общества и 

исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, 

совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и 

последовательного подхода к анализу и оценке систем внутреннего контроля и управления 

рисками, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной 

уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. 
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Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции: 

 

1. Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и ДЗО и 

выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.  

2. Проведение оценки эффективности системы управления рисками Общества и ДЗО и 

выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки. 

3. Проведение оценки эффективности системы корпоративного управления Общества и ДЗО 

и выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки. 

 

Служба внутреннего аудита выполняет следующие задачи: 

 

1. Содействие в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по 

совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного 

управления Общества. 

2. Осуществление координации деятельности с внешним аудитором Общества, внутренними 

подразделениями Общества, ответственными за направления комплаенс и управления 

рисками, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в областях 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. 

3. Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита (внутренних 

аудиторских проверок) в Обществе и ДЗО на основании утвержденного плана деятельности 

СВА, а также разработка планов корректирующих мероприятий по результатам проведенных 

проверок и контроль их выполнения. 

4. Подготовка и предоставление Комитету по аудиту и Единоличному исполнительному 

органу Общества отчетов по результатам деятельности СВА (в том числе включающих 

информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения 

мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана СВА, 

результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества). 

5. Проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками 

положений законодательства Российской Федерации и внутренних политик Общества, 

касающихся инсайдерской и конфиденциальной информации и борьбы с коррупцией, а также 

соблюдения требований Кодекса этики Общества. 

6. Содействие исполнительным органам Общества в расследовании 

недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, 

мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и 

различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу. 

7. Оценка безопасности и эффективности информационных систем Общества (проведение 

ИТ-аудитов). 

8. Оказание консультационной поддержки руководству Общества и ДЗО по вопросам, 

входящим в компетенцию СВА. 

9. Другие задачи, поставленные перед СВА Советом директоров Общества и Комитетом по 

аудиту. 

 

Ревизионная комиссия 

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «ГАЗ» 

Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия. Члены 
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Ревизионной комиссии не могут входить в состав Совета директоров или иных руководящих 

органов Общества.  

 

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом ПАО «ГАЗ», Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ» и 

прочими внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием 

акционеров, в части, относящейся к деятельности Ревизионной комиссии.  

 

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме проверок: одной 

обязательной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности по результатам 

деятельности за год, а также внеплановых проверок. По итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет 

заключение, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и 

иных финансовых документах Общества и информацию о фактах нарушения. 

 

 

Состав Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ»:  

… Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.19 

г. №400. 

 

Внешний аудитор 

 

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности финансовых результатов 

ПАО «ГАЗ» привлекает для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности 

независимого аудитора.  

 

… Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.19 

г. №400. 

 

 

Основные риски, связанные с деятельностью Акционерного общества 

 

В нынешних условиях высокой макроэкономической волатильности Общество сталкивается 

с широким многообразием рисков, которые в случае реализации могут оказать негативное 

воздействие на деятельность Общества.  

ПАО «ГАЗ» принимает во внимание геополитические, макроэкономические, отраслевые, 

стратегические, операционные, правовые и финансовые риски.  

Указанные риски представляют собой проявление процессов и факторов, влияние на которые 

со стороны Общества является невозможным либо весьма ограниченным. Следовательно, для 

эффективного планирования деятельности в рамках бизнеса Общества тщательный 

мониторинг внешних внутренних возможностей и угроз, эффективная их оценка и 

управление рисками остаются важными составляющими долгосрочной стратегии ПАО 

«ГАЗ». 

 

Страновые, региональные 
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Снижение прогнозного объема ВВП 

Причина: 

Нестабильная ситуация на мировых финансовых и сырьевых рынках; 

Нестабильный курс рубля. 

Последствия: 

Снижение темпов роста инвестиций в экономику; 

Замедление темпов экономического и промышленного развития; 

Снижение реальных доходов населения за счет инфляции и отсутствия индексирования 

зарплаты; 

Рост безработицы и социальной напряженности. 

Влияние на бизнес: 

Снижение покупательной способности организаций и населения; 

Объективное удлинение жизненного цикла автомобилей марки «ГАЗ» относительно 

общемировых тенденций с учетом особенностей российского автомобильного рынка; 

Сокращение объемов реализации. 

Вероятность данного сценария: 

Вероятность можно оценить как высокую. 

Пояснения к оценке вероятности: 

Существующая в настоящее время экономическая нестабильность; 

Колебания мировых цен на нефть и газ; 

Экономические санкции. 

Рекомендации по снижению риска: 

Реализация специальной антикризисной стратегии; 

Сосредоточение усилия на повышении внутренней эффективности компании и финансовой 

устойчивости; 

Оперативное реагирование на вновь возникающие специфические требования покупателей к 

автомобильному коммерческому транспорту, превентивная оценка будущих изменений в 

автомобильной отрасли; 

Расширение модельного ряда спецтехники; 

Реформирование системы продаж с целью повышения ее эффективности; Отслеживание 

рисков, мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность компании; 

Фокусирование на рынках, определенных продуктово-рыночной стратегией. 

 

Слабые позиции российского рубля относительно евро и доллара 

Причины: 

Медленное восстановление российской экономики; 

Нестабильная ситуация на мировых финансовых и сырьевых рынках; 

Повышение цен на услуги естественных монополий. 

Влияние на бизнес: 

Рост себестоимости во всех отраслях экономики; 

Повышение стоимости услуг поставщиков и логистических компаний; 

Снижение покупательной способности населения. 

Вероятность: 

Вероятность можно оценить как высокую. 
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Пояснения к оценке вероятности: 

Сложная мировая политическая обстановка; 

Продление экономических санкций в отношении России. 

Метод управления риском: 

Увеличение доли присутствия продукции эмитента на экспортных рынках (ценовое 

преимущество по сравнению с продукцией иностранных конкурентов); 

Применение эффективных систем политики ценообразования эмитента, осуществление 

постоянного мониторинга себестоимости и рентабельности производимой продукции; 

Работа с поставщиками по повышению прозрачности их ценообразования; 

Поиск и привлечение альтернативных поставщиков. 

 

Возможное снижение цен на нефть 

Причины: 

Нестабильная ситуация на мировых нефтегазовых рынках; 

Влияние на бизнес: 

Увеличение себестоимости продукции «ГАЗ»; 

Повышение стоимости услуг поставщиков и логистических компаний; 

Снижение конкурентоспособности продукции по цене на внутреннем рынке. 

Вероятность: 

Вероятность можно оценить как высокую. 

Пояснения к оценке вероятности: 

Сложная политическая обстановка между странами, участвующими в добыче, потреблении и 

регулировании цен на нефть. 

Метод управления риском: 

Увеличение доли присутствия продукции общества на экспортных рынках (ценовое 

преимущество по сравнению с продукцией иностранных конкурентов); 

Поиск и привлечение альтернативных поставщиков. 

 

 

Отраслевые 

 

Падение производства и продаж в связи с пандемией COVID-19 

• Падение спроса потребителей в связи с эпидемиологическими ограничениями в 

трудовой деятельности 

• Снижение покупательной способности потребителей 

• Повторные всплески COVID-19 с последующим введением ограничительных мер в 

регионах РФ для стабилизации и улучшения эпидемиологической обстановки 

Влияние на бизнес: 

•  Снижение продаж предприятия в условиях падения рынка легких коммерческих 

автомобилей и сокращение (остановка) производственной деятельности 

Вероятность: 

Вероятность оценивается как высокая. 

Пояснения к оценке вероятности: 

• Несмотря на частичное снятие эпидемиологических ограничений в ряде регионов РФ, 

стабилизация рынка займет месяцы, необходимые для восстановления инвестиционной 

активности потребителей; 
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•  Повторное введение или усиление ограничительных мер в связи с всплеском COVID-

19 нарушит стабилизацию рынка легких коммерческих автомобилей, что приведет к падению 

продаж и сокращению производства основной продукции;  

• Неплановые изменения выстроенных временно-логистических цепочек по поставке 

компонентов. 

Метод управления риском: 

• Работа в малом составе технических служб для поддержания технических 

возможностей производства и выполнения уже созданных обязательств перед покупателями 

по производству и отгрузке автомобилей; 

• Работа в малом составе управленческого состава для сокращения издержек; 

• Работа с поставщиками по отработке новой логистики при повторном введении 

режима временной изоляции, поиск и привлечение альтернативных поставщиков; 

• Планирование работ по снижению издержек производства; 

• Пересмотр планов реализации проектов в соответствии с новыми приоритетами; 

• Реализация проектов по приспособлению выпускаемой продукции к условиям тяжелой 

эпидемиологической обстановки; 

• Реализация мер по защите от распространения коронавируса на предприятиях 

компании. 

 

 

Повышение цен на продукцию 
Причины: 

• Рост затрат, связанных с социальными и трудовыми обязанностями предприятия; 

• Рост доли накладных расходов в цене; 

• Изменение цен на сырье, услуги, используемые в своей деятельности; 

• Увеличение цен на автомобили, связанное с изменениями конструкции автомобилей и 

удорожанием узлов; 

• Необходимость расширения и обновления модельного ряда. 

Влияние на бизнес: 

• Увеличение отпускных цен на существующий модельный ряд выше запланированного 

уровня приведет к снижению продаж, что в свою очередь приведет к снижению прибыли. 

Вероятность: 

Вероятность можно оценить как высокую. 

Пояснения к оценке вероятности: 

Имеется необходимость обновления модельного ряда и улучшения потребительских свойств 

в целях повышения конкурентоспособности автомобилей. 

Метод управления риском: 

• Работа с поставщиками по повышению прозрачности их ценообразования для 

компании, поиск и привлечение альтернативных поставщиков; 

• Планирование работ по снижению издержек производства; 

• Реализация проектов по модернизации автомобилей в соответствии с проектным 

методом. 

 

Санкционные 

Продление экономических санкций в отношении России 

Причина: 
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Ухудшение экономических взаимоотношений с рядом стран, поддерживающих политику 

санкций против РФ в связи с событиями на Украине; 

Нестабильность мировой политической обстановки. 

Влияние на бизнес: 

Ограничение на работу с поставщиками и поставку комплектующих из стран, 

поддерживающих санкции или опасающихся вторичных санкций; 

Рост себестоимости продукции «ГАЗ»; 

Снижение продаж и прибыли. 

Вероятность: 

Вероятность можно оценить как высокую. 

Пояснения к оценке вероятности: 

6 апреля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США 

(Office of Foreign Assets Control – OFAC) Министерства финансов США опубликовало 

решение о включении в список специально поименованных лиц (Specially designated nationals 

– SDN), на которые распространяются санкции США, Группу ГАЗ, РФ, г. Нижний Новгород, 

проспект Ленина 88 (Информация доступна на сайте ведомства: 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180406.aspx). 

В конце 2020 года Минфин США продлил отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ» до 

26 января 2022 года. 

Метод управления риском: 

Общество предпринимает все зависящие от него действия с целью снятия санкций с Группы 

ГАЗ.     

С целью снижения данного риска с апреля 2018 года идет работа над обеспечением 

возможности поставок от альтернативных поставщиков ключевых компонентов. 

 

 

Риск потери деловой репутации 

 

В деятельности Общества существует вероятность возникновения убытков в результате 

уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного 

представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его 

продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом. 

 

В целях поддержания деловой репутации Общество: 

 обеспечивает своевременные расчеты с клиентами и контрагентами; 

 осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой 

информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и 

другим заинтересованным сторонам; 

 контролирует действия сотрудников, которые могут нанести ущерб деловой репутации 

Общества; 

 повышает качество и уровень менеджмента; 

 повышает и улучшает качество выполняемых работ/оказываемых услуг; 

 совершенствует ценовую политику; 

 улучшает уровень результативности в достижении поставленных целей; 

 работает над повышением эффективности использования ресурсов; 

 привержен принципам социальной ответственности и защиты окружающей среды; 
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 развивает корпоративную культуру; 

 развивает компетентность персонала 

 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 

Акционерный капитал 
 

Уставный капитал Общества составляет 19 973 760 
4511693

1127906  (Девятнадцать миллионов 

девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь 

тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто 

третьих) рубля и разделен на 19 973 760 
4511693

1127906  (Девятнадцать миллионов девятьсот 

семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч 

девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих) 

штук акций. 

 

Сведения о категории (типе) акций эмитента 

№ 

пп 
Наименование 

Категория акций 

Обыкновенные привилегированные 

1 Тип - тип А 

2 Номинальная стоимость каждой акции 1 рубль 1 рубль 

3 Форма выпуска бездокументарные бездокументарные 

4 Количество акций, находящихся в 

обращении (количество акций, которые 

не являются погашенными или 

аннулированными) 

18 520 260 
4511693

1127906  штук 1 453 500 штук 

5 Государственный регистрационный 

номер и дата государственной 

регистрации 

1-01-00029-A 

(30.12.1992 г) 

(ISIN RU0009034268) 

2-02-00029-A 

(27.11.2017 г.) 

(ISIN RU000A0ZYHF5) 

 

Акции ПАО «ГАЗ допущены к обращению на ПАО Московская биржа, включены в третий 

уровень листинга.  
 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям  
 

В отчетном году Обществом проводилась выплата дивидендов за следующие периоды: 

 

Дивидендный 

период 

Категория (тип)акций Размер дивиденда 

на одну акцию, руб. 

Всего начислено/всего 

выплачено, руб. 

2019 год Привилегированные 5 руб. 13 коп. 7 456 455/7 455 998  

 

Решение о выплате дивидендов было принято на годовом Общем собрании акционеров по 

итогам 2019 года, которое состоялось 19 июня 2020 года. Дата окончания срока выплаты 

дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка 

ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – 15.07.2020 г.  

Дата окончания срока выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 05.08.2020 года 
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РАЗМЕР ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА 
 

Размер чистых активов соответствует требованиям, предъявляемым ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Направления социальной политики в 2020 году 

Основная цель социальной политики компании – обеспечение достойного уровня жизни 

работников, которое помимо вознаграждения, соцпакета и предоставления возможностей для 

профессионального роста предполагает организацию досуга, вовлечение в корпоративную 

культурную и спортивную жизнь, создание условий для воспитания и образования детей.  

 

В 2020 году на реализацию социальных программ, обеспечение льгот и гарантий для 

работников «Группы ГАЗ» было направлено более 800 млн руб.  

 

Для успешной реализации социальной политики в компании заключен унифицированный 

коллективный договор (на три года 2020-2022 гг.), в котором закреплены приоритетные 

мероприятия по созданию безопасных условий труда, развитию персонала, повышению 

уровня корпоративной культуры, совершенствованию оплаты труда и мотивации. Основные 

направления коллективных договоров: 

 охрана труда и экологическая безопасность, обеспечение сотрудников спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты; 

 медицинские осмотры сотрудников; 

 обучение персонала; 

 привлечение сотрудников к здоровому образу жизни (проведение общекорпоративных и 

всероссийских спортивных мероприятий); 

 организация питания с выплатой работникам частичной компенсации;  

 организация отдыха работников и их детей, обеспечение льготными путевками в 

оздоровительные учреждения;   

 оказание сотрудникам материальной помощи;  

 выполнение обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению работников; 

 частичная компенсация платы за дошкольные учреждения; 

 укрепление шефских связей с дошкольными и образовательными учреждениями; 

 информирование персонала о текущей ситуации и планах развития компании;  

 

В целях поощрения работников за добросовестный труд, значимый вклад в повышение 

технического уровня и качества выпускаемой продукции ГАЗ ежегодно повышает 

заработную плату сотрудникам, а также выплачивает бонус по итогам года при условии 

выполнения финансовых показателей и показателей по повышению производительности 

труда.  

 

В 2020 году в «Группе ГАЗ» стартовала жилищная программа, призванная улучшить 

жилищные условия сотрудников. Это - компенсация половины ежемесячного платежа за 

ипотеку по основному долгу и субсидирование значительной части процентной ставки. Более 

130 сотрудников в 2020 году стали участниками корпоративной жилищной программы; в 
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2021 году программа будет продолжена, планируется охват большего количества 

сотрудников. 

 

Охрана труда и безопасность 

В 2020 году самой главной задачей было сохранить здоровье людей и обеспечить безопасную 

работу сотрудников в период пандемии.  В феврале 2020 года, еще до всплеска эпидемии в 

стране, в «Группе ГАЗ» был создан противоэпидемиологический штаб, был реализован 

огромный комплекс мероприятий, который охватил все возможные процессы для 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. На производствах ГАЗа 

были отработаны процессы перемещения людей и организованы рабочие места с 

соблюдением дистанции. Компания инвестировала около 1,5 млрд рублей в 

противоэпидемиологические мероприятия, в том числе - закупку средств индивидуальной 

защиты, тепловизоров, обеззараживающего оборудования, дезинфицирующих средств. На 

производствах проводится дезинфекция всех поверхностей с помощью специальных 

распылителей, установлены антисептики для рук и бактерицидные рециркуляторы воздуха, 

уличные территории ГАЗа обрабатываются с помощью спецтехники (уборочные, поливочные 

машины). Реформирована система питания работников: введены графики посещения 

столовых небольшими группами, столы установлены на расстоянии 1,5 м.  

 

Реализован ряд проектов в области корпоративного здравоохранения. В усиленном режиме 

работали здравпункты в подразделениях и Центр медицинской профилактики «ГАЗ», где 

созданы дополнительные кабинеты для приема пациентов с вирусными симптомами. На базе 

ЦМП «ГАЗ» создана собственная ПЦР-лаборатория для исследования широкого спектра 

инфекций, в том числе на Covid-19. Теперь сотрудники имеют возможность оперативно 

сдавать тесты, получать результаты и быстро возвращаться в строй, если диагноз не 

подтвердился.   

 

«ГАЗ» также создал новое рентгенологического отделение с возможностью оказания 

высокотехнологических медицинских услуг – МРТ и КТ – на базе собственного лечебного 

учреждения.  

 

Внедрялись мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах - установка 

вытяжных вентиляций, осуществлялся ремонт бытовых и производственных помещений, 

произведена замена освещения в производственных подразделениях.  

 

Обучение и развитие сотрудников 

Инвестиции в персонал – это ключевой фактор конкурентоспособности компании. На ГАЗе 

существует комплексная система подготовки кадров как внутри компании, так и во 

взаимодействии со школами, техникумами, вузами.  

 

В компании действует Корпоративный университет, на его базе проводится обучение по 500 

образовательным программам для руководителей и специалистов (дополнительное 

профессиональное обучение, дополнительное образование) и для рабочих (профессиональное 

обучение). Обучение сотрудников в 2020 году было организовано небольшими группами в 

очном формате с соблюдением противоэпидемиологических мер безопасности, а также 

дистанционно.  

 

В течение нескольких лет реализуется программа формирования и развития кадрового 

резерва. С 2017 года стартовала «Программа развития лидеров (БС-250)». Цель – выявление и 
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продвижение работников с высоким уровнем профессиональных компетенций, обладающих 

лидерскими качествами и потенциалом для дальнейшего карьерного роста. Направления 

подготовки и обучения: разработка инновационных продуктов, освоение передовых 

технологий, инструменты бережливого производства, завоевание новых рынков сбыта и др. 

Реализация программы позволяет создать резерв менеджеров, способных к изменениям и 

подготовленных к управлению предприятиями в современных условиях. В 2020 году 85 

сотрудников участвуют в третьем потоке «Программы развития лидеров (БС-250)». В 2020 

году 35 руководителей стали участниками новой «Программы развития лидеров (БС-250. 

2.0)», направленной на подготовку кадрового резерва на позиции директоров предприятий, 

руководителей бизнес-единиц и формирование системного видения управления 

организацией. 

 

Новая программа развития сотрудников, стартовавшая в 2020 году - акселерационная 

программа, участники которой прошли путь от идеи до готовой к запуску бизнес-

инициативы, развили предпринимательское мышление, получили новые компетенции. 6 

проектов одобрены для дальнейшей реализации, авторам идей оказывается всемерная 

поддержка руководством компании.  

 

Также ГАЗ направляет сотрудников на обучение по программе «МВА–Производственные 

системы», реализуемой Высшей школой бизнеса МГУ совместно с Институтом комплексных 

стратегических исследований, на обучение по Президентской программе подготовки 

управленческих кадров, а также на получение высшего технического образования (в рамках 

спецпрограммы, разработанной Нижегородским государственным техническим 

университетом для ГАЗа). 

 

Дистанционное обучение, ставшее одним из популярных видов трансляции знаний, активно 

используется в компании наряду с очным форматом обучения, особенно в период пандемии. 

Корпоративные обучающие курсы, разработанные экспертами ГАЗа, позволяют развивать 

профессиональные компетенции сотрудников. В 2020 году активно применялся формат 

вебинар-обучений (проведено более 30 вебинаров). Основные темы: инструменты 

управления качеством, вебинары для сотрудников, работающих в сфере логистики, закупок, 

продаж, комплаенс.  

 

Мероприятия для молодежи 

Важной составляющей соцполитики является максимальное вовлечение молодых 

специалистов в развитие компании. Традиционно на Горьковском автозаводе проводятся 

конкурсы профессионального мастерства среди молодых работников, заинтересованных в 

повышении квалификации. Ежегодно в них принимают участие порядка 500 сотрудников и 

студентов базовых учебных заведений.  

 

Также на ежегодной основе проводится научно-техническая конференция «Будущее 

создается сегодня». Цель конференции – выявление молодых специалистов с высоким 

научно-техническим потенциалом и вовлечение их в решение актуальных производственных 

вопросов, активизация научно-технического творчества, поиск неординарных технических 

решений, повышающих потребительскую ценность продукции. Конференция предоставляет 

работникам компании и студентам базовых учебных заведений хорошую возможность 

обмена опытом и личными достижениями. В 2020 году 60 сотрудников представили 45 

проектов по актуальным темам: внедрение передовых технологий, бережливое производство, 

развитие информационных технологий, эффективное использование ресурсов. 
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Компания стремится к тому, чтобы реализация молодежной политики помогала создавать 

благоприятные условия для всестороннего развития молодых работников, защиты их прав и 

обеспечения наиболее полной самореализации в интересах предприятия и общества. 

 

Горьковский автозавод поддерживает общероссийскую программу «Робототехника», 

реализуемую фондом «Вольное Дело» в целях развития системы ранней профориентации 

через участие школьников в учебно-исследовательской и инженерно-проектной 

деятельности, освоения ими современных инженерно-технических компетенций.  

 

При поддержке ГАЗа проходят региональные и всероссийские робототехнические фестивали 

и соревнования автоматизированных транспортных средств «РобоКросс». Инженеры 

компании оказывают техническую и консультационную поддержку участникам, занимаются 

разработкой регламентов и подготовкой команд школьников и студентов. Школьные и 

студенческие команды в рамках инженерно-спортивных соревнований решают конкретные 

задачи производства в области автоматизации и роботизации, логистики и испытаний 

техники, используя, в том числе, техническую базу предприятий компании.  

 

В 2020 году на базе Корпоративного университета ГАЗа в дополнение к детскому технопарку 

«Кванториум» открыт филиал АНО «НМЦ «Школа нового поколения» - центр изучения 

цифровых технологий «Техноспейс», в котором занимаются дети от 8 до 18 лет. Обучение 

ведется по следующим специализированным направлениям: «Робототехника», 

«Прототипирование», «Инженерный дизайн», «Электроника». Учащиеся развивают 

творческое инженерное мышление, осваивают основы электротехники, энергетики, 

теоретической механики, программирования. 

 

Таким образом, ГАЗ помогает школьникам и студентам определиться с выбором профессии – 

порядка 80 выпускников программы «Робототехника» пополнили ряды сотрудников 

Горьковского автозавода.  

 

В рамках подготовки кадров для потребностей предприятий Горьковский автозавод развивает 

сотрудничество с профильными техникумами и вузами. Совместно с НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева и МГТУ им. Баумана ГАЗ реализует проекты по разработке транспорта будущего 

– автомобилей с системами помощи водителю, электротранспорта, беспилотников. 

   

В рамках сотрудничества ГАЗа и Нижегородского технического государственного 

университета им. Р.Е. Алексеева на базе технического университета успешно функционирует 

базовая кафедра: «Создание продукта в автомобилестроении» и Студенческое 

конструкторское бюро «Роботизированные транспортные средства» для создания 

эффективного механизма проведения научно-исследовательских работ и технических 

разработок в области беспилотного транспорта. 

 

ГАЗ предоставляет молодежи уникальные возможности для учебы и развития в рамках 

федеральной онлайн платформы «Профстажировки 2.0». ГАЗ является одним из ключевых 

партнеров этого проекта, организованного АНО «Россия – страна возможностей». 

Платформа призвана соединить талантливых студентов и ведущих работодателей страны, 

предоставляя новые обоюдные возможности. ГАЗ также реализует собственную 

программу стажировок. Сегодня более 70 участников стажировок трудятся в компании.  
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Социальные и благотворительные проекты 

 

Горьковский автозавод реализует значимые социальные и благотворительные проекты, 

направленные на улучшение жизни сотрудников, членов их семей, а также качества жизни в 

регионе. 

 

 В 2020 году были организованы масштабные благотворительные и волонтерские 

инициативы, направленные на оказание помощи нуждающимся в период пандемии. В рамках 

масштабной программы #ГАЗПОМОГАЕТ, стартовавшей во время пандемии, «Группа ГАЗ» 

совместно с дилерскими центрами выделила волонтерским и благотворительным 

организациям 200 автомобилей в 80 городах страны для развоза нуждающимся продуктов 

питания и предметов первой необходимости. Волонтеры ГАЗа доставляли продукты питания 

более 600 ветеранам в период самоизоляции, а также лекарства для больных. В регионах 

своей деятельности компания оказывала поддержку лечебным и социальным учреждениям, 

передав более миллиона защитных масок, респираторов и защитной спецодежды. Для школ 

закупалось обеззараживающее оборудование. Больницы получили оборудование для лечения 

тяжелобольных пациентов – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 

анестезиологические и реаниматологические мониторы, пульсоксиметры и др., а также 

автомобили скорой помощи. В 2020 году за реализацию социальной программы 

#ГАЗПОМОГАЕТ «Группа ГАЗ» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Чемпионы 

добрых дел» в номинации «Компетентное волонтерство».  

 Проведена экологическая акция по уборке территории у озера на ул. Пермякова в 

Нижнем Новгороде.  

 Проведена традиционная акция «Подари тепло детям» - накануне Нового года 

сотрудники Горьковского автозавода исполнили мечты ребят, проходящих лечение в 

отделениях онкологии и гематологии Нижегородской детской областной клинической 

больницы.  

 В 2020 году в режиме онлайн состоялся ежегодный Волонтерский марафон, на 

котором команды добровольцев представляли свои благотворительные проекты – победители 

получат гранты от компании на их реализацию в 2021 году.  

 Организованы акции к Дню Победы -  сотрудники ГАЗа первыми организовали 

масштабный сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой 

доблести», активно участвовали во Всероссийских акциях «Свеча памяти», «Сад памяти», 

«Окна Победы», «Песни Победы». 

 ГАЗ участвует в проекте Министерства здравоохранения РФ «Тест на ВИЧ: 

Экспедиция». В передвижных лабораториях, созданных на базе автомобилей ГАЗ, любой 

желающий может пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить 

необходимую консультацию.  

 На Горьковском автозаводе действует добровольная народная дружина из числа 

сотрудников компании. Цель проекта – содействие полиции в обеспечении правопорядка в 

Автозаводском районе.  

 С целью сохранения корпоративных и культурных традиций, организации 

качественного досуга и привлечения к здоровому образу жизни ГАЗ поддерживает объекты 

социальной сферы в Нижнем Новгороде: музей, спортклуб «Торпедо» и другие спортивные 

объекты, дворец культуры, профильные учебные заведения и др..  

 ГАЗ оказывает поддержку ветеранам войны и труда, бывшим работникам 

предприятий. Ежемесячно ветеранам предоставляются социальные услуги, выплачивается 

материальная помощь, проводятся юридические консультации, организуются праздничные 
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мероприятия к общероссийским и корпоративным датам. С соблюдением мер 

противоэпидемиологической безопасности оказана поддержка ветеранам в виде продуктовых 

наборов к Дню Победы. 

 Горьковский автозавод принимает участие в благотворительных акциях помощи детям 

и взрослым, попавшим в трудную жизненную ситуацию, поддерживает интернаты, 

медицинские учреждения, благотворительные фонды, храмы.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 

ГАЗ осуществляет взаимодействие с федеральными и региональными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления на основе принципов 

открытости и социальной ответственности.  

 

Горьковский автозавод оказывает экспертную поддержку органам власти в разработке 

государственных программ, направленных на развитие автомобилестроительной отрасли и 

модернизацию экономики России. Взаимодействие с представителями органов власти 

ведется в формате участия в работе экспертных групп Правительства Российской Федерации 

и федеральных ведомств, экспертного совета по инновационному развитию автопрома 

Государственной Думы РФ, участия в отраслевых совещаниях, в крупнейших экономических 

форумах и конференциях.  

 

ГАЗ принимает активное участие в работе общественных отраслевых и профессиональных 

организаций, таких как Объединение автомобилестроителей России, Союз 

машиностроителей России, Российский союз промышленников и предпринимателей, а также 

их местных отделений. Горьковский автозавод является участником Автономной 

некоммерческой организации «Агентство по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской области», деятельность которой направлена в том 

числе на развитие кооперации между участниками Нижегородского инновационного 

индустриального кластера в области автомобилестроения и нефтехимии.  

 

Администрации субъектов Российской Федерации и муниципальные образования, 

государственные учреждения образования и здравоохранения являются одними из ключевых 

потребителей автомобильной техники ГАЗ. Продукция предприятия обеспечивает 

удовлетворение социально значимых общественных потребностей, повышение надежности, 

безопасности и экономичности перевозок. В 2020 году ГАЗ выступил одним из поставщиков 

школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи для обновления 

транспортного парка образовательных и медицинских учреждений в РФ. В рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» «Группа ГАЗ» 

поставляет автобусы в регионы России.  

 

2020 год стал тяжелым испытанием для России и всего мира в связи с глобальным 

распространением короновируса COVID-19. Предприятия «Группы ГАЗ» вошли в список 

системообразующих организаций РФ, которым в связи с их высокой значимостью для 

экономики было выдано разрешение продолжить работу в период режима самоизоляции, 

введенного в регионах РФ, с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. 

Компания приняла экстраординарные меры по обеспечению безопасности и здоровья 

сотрудников. В том числе на базе центра медицинской профилактики «ГАЗ» в максимально 

сжатые сроки была создана сертифицированная лаборатория исследований широкого спектра 
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инфекций, включая COVID-19. Собственная лаборатория, в которой сотрудники компании 

проходят бесплатное тестирование, обеспечивает высокую скорость в постановке диагноза, 

оперативно выбранный способ лечения и снижает нагрузку на систему здравоохранения 

Нижнего Новгорода. «Группа ГАЗ» также приняла решение поддержать соцучреждения в тех 

городах, где работают предприятия компании.  

 

В 2020 году расширилось сотрудничество «Группы ГАЗ» со значимыми общественными 

организациями и органами местного самоуправления в области реализации общественных 

инициатив, решения важных социальных задач. В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода 

руководители «Группы ГАЗ» вошли в оргкомитет празднования юбилея. Признанием 

общественного авторитета трудовых коллективов «Группы ГАЗ», высокой значимости 

компании для нижегородского региона стало избрание представителей компании М. 

Кузнецовой и В. Скакодуба депутатами Городской думы Нижнего Новгорода. Представители 

Павловского автобусного завода А. Васильев и В. Краюшкин вошли в состав депутатского 

корпуса города Павлово.  

 

 
 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Экологическая безопасность – одна из главных корпоративных ценностей Компании.  

 

Политика в области экологии утверждена в 2018 году. 

 

Общество четко выполняет требования Российского и Международного законодательства, 

норм и правил в сфере охраны окружающей среды, постоянно совершенствует систему 

экологического менеджмента. 

 

Основные элементы экологической политики компании: 

 непрерывное совершенствование внедренных на предприятиях единых экологических 

стандартов, основанных на международных природоохранных требованиях системы 

экологического менеджмента; 

 постоянное улучшение экологических характеристик предприятий, снижение 

негативного воздействия на окружающую среду; 

 обеспечение экологической безопасности выпускаемой продукции и внедрение 

энергосберегающих технологий; 

 внутренний экологический аудит предприятий в соответствии с требованиями единых 

экологических стандартов; 

 экологическое сопровождение технологических процессов производства, внедрение в 

производство новых технологий, оборудования, материалов, обеспечивающих снижение 

негативного воздействия на окружающую среду; 

 внедрение системы персональной ответственности руководителей предприятий на 

основе применения показателей эффективности деятельности в области охраны окружающей 

среды; 

 обеспечение доступности для общественности информации об изменениях негативного 

воздействия на окружающую среду предприятиями; 
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Цель – совершенствование экологического менеджмента, соответствие международным 

стандартам ISO 14000 и обеспечение учета экологических рисков в интегрированной системе 

управления рисками. 

 

Реализация природоохранных мероприятий в 2020 году 

 

Мероприятие Экологический эффект 

Закупка и установка 

фильтровентиляционного 

оборудования и автоматических 

средств измерений выбросов 

загрязняющих веществ от плавильных 

агрегатов, относящихся к объекту 

негативного воздействия на 

окружающую среду 1 категории 

(стадия закупки и пуска 

фильтровентиляционного 

оборудования) 

Снижение выброса газовоздушной смеси и 

соответствие характеристик выбросов после 

очистки технологическим показателям НДТ 

производства чугуна, стали и ферросплавов: 

Диоксид азота – не более 0,6 кг/т литья; 

Оксид азота – не более 0,2 кг/т литья; 

Оксид углерода – не более 4,5 кг/т литья; 

Диоксид серы – не более 0,5 кг/т литья; 

Пыль – не более 0,8 кг/т литья 

Закупка и установка системы сбора 

маслосодержащих стоков от 

прессовых линий 

Достижение проектных параметров по очистке 

промышленных стоков:  

- содержание нефтепродуктов -1,1 мг/л  

Замена трансформаторов, содержащих 

полихлорированные бифенилы (ПХБ) 

Исключение возникновения риска аварийной 

ситуации на ТП, соблюдение Постановления 

Правительства РФ № 320 от 18.05.2002 г. 

Передача на обезвреживание в 

специализированную организацию 

жидких нефтесодержащих отходов 3 

класса опасности 

Исключение попадания нефтепродуктов в 

промканализацию – 100% 

Осуществление раздельного сбора 

чистой бумаги, картона (макулатуры), 

чистой пленки, стекла с целью 

исключения вывоза ВМР на 

захоронение 

Реализация отходов (вторичных материальных 

ресурсов) в количестве 185,450 т 

 

 

ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 

 

Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу 

 

 

ПАО «ГАЗ» 2019 2020 

Выбросы в атмосферу, тыс. т 1,303 1,209 

 

ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА 

 

Снижение объемов водоотведения 
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ПАО «ГАЗ» 2019 2020 

Водоотведение всего, млн. м3 7,195 6,570 

в т.ч.   

в водные объекты 0 0 

в горколлектор 7,195 6,570 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

За 2020 год на ПАО “ГАЗ” образовалось отходов – 105,165 тыс.т. 

 

Из общего объема образования отходов: 

41,319 тыс. т. (39,3 %) – использовано на собственные нужды; 

10,422 тыс. т. (9,9 %) – обезврежено; 

48,165 тыс. т. (45,8 %) – передано сторонним организациям для 

использования/обезвреживания/захоронения;  

5,261 тыс. т. (5,0 %) – размещено на специализированных полигонах и промышленных 

площадках. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПАО «ГАЗ» 2019 2020 

Плата ПАО "ГАЗ" за негативное воздействие на 

окружающую среду, тыс. руб. 
5501,3 

2888,4 

плата в пределах допустимых нормативов, 

установленных лимитов, тыс. руб. 
2190,9 

1720,1 

сверхлимитная плата, тыс. руб. 3310,4 1168,3 

 

 

ОБЪЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 

2020 ГОДУ 

 

№ 

п.п 

Наименование энергетического 

ресурса Ед. изм. 

Объем 

использованного 

продукта Стоимость, руб. с НДС 

1 Атомная энергия       

2 Тепловая энергия: Гкал 379 072,9450 604 327 442,0 

2.1. Отопление Гкал 283 574,5628 437 009 157,0 

2.2. ГВС Гкал 32 227,7768 55 445 254,0 

2.3. ПТВ Гкал 21 879,8884 33 573 156,00 

2.4. Пар 6,5 ата Гкал 36 866,9990 69 256 234,0 

2.5. Пар 11 ата Гкал 4 523,7180 9 043 641,0 

3 Электрическая энергия  тыс.кВт.ч. 366 143,084 2 678 690 861,03 

4 Электромагнитная энергия       

5 Нефть       

6 Бензин автомобильный       

7 Топливо дизельное       

8 Мазут топочный       

9 Газ природный тыс. м3 30 297,5450 173 394 378,82 
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10 Уголь       

11 Торф       

12 Иное:       

12.1. Питьевая вода тыс. м3 2 618,802 26 944 055,02 

12.2. Техническая вода тыс. м3 2 957,870 31 564 705,20 

12.3. Углекислота по трубопроводу кг     

12.4. Сжатый воздух тыс.м3 437 790,874 888 874 830,14 

 

 

     Атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, дизельное 

топливо, мазут, уголь, торф ПАО «ГАЗ» в 2020 году не использовались. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Место нахождения эмитента: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88. 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 

603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 88. 

Номер телефона: +7 (831) 299-0990; 

Номер факса: +7 (831) 299-0999; 

Адрес электронной почты: MoiseevaAN@gaz.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859,  

http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Ряд заявлений и/или прочие данные, содержащиеся в этом документе, могут не являться историческими 

фактами и могут представлять собой «утверждения прогнозного характера» (forward looking statements) по 

смыслу Раздела 27А Закона США о ценных бумагах 1933 года и Раздела 2(1)(е) Закона США о фондовых 

биржах 1934 года (в редакции последующих изменений). Такие слова как «считает», «ожидает», 

«предусматривает», «намеревается», «оценивает», «планирует», «прогнозирует», «проектирует», «желает», 

«может», «следует» и аналогичные выражения определяют утверждения прогнозного характера, но не 

являются единственными средствами определения таких утверждений. Утверждения прогнозного характера 

также содержат заявления, касающиеся наших планов, ожиданий, перспектив, целей, задач, стратегий, 

будущих событий, будущих объемов выручки, операций или результатов деятельности, капитальных затрат, 

финансовых потребностей, наших планов или намерений касательно расширения или сокращения нашего 

бизнеса, а также конкретных сделок приобретения или отчуждения, наших конкурентных преимуществ и 

недостатков, а также бизнес рисков, с которыми мы сталкиваемся и мер, направленных на снижение таких 

рисков, планов или задач в отношении прогнозируемой выработки, запасов, финансовой позиции и будущих 

операций и развития, нашей бизнес-стратегии и ожидаемых нами отраслевых тенденций, политических, 

экономических, социальных и правовых условий, в которых мы работаем, а также прочей информации, не 

касающейся прошлых периодов, вместе с допущениями, лежащими в основе таких утверждений прогнозного 

характера. 

 

По своей природе утверждения прогнозного характера подразумевают неотъемлемые риски, факторы 

неопределенности и прочие важные факторы, которые могли бы существенно изменить наши фактические 

результаты, показатели или достижения по сравнению с результатами, показателями или достижениям, 

выраженными или подразумеваемыми указанными утверждениями прогнозного характера. Такие 

утверждения основаны на многочисленных допущениях касательно нашей нынешней и будущей стратегии 

ведения бизнеса, а также политических, экономических, социальных и правовых условий, в которых мы будем 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
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работать в будущем. Мы не даем никаких заверений, гарантий или прогнозов в отношении того, что 

результаты деятельности, ожидаемые в связи с такими утверждениями прогнозного характера, будут 

достигнуты, и такие утверждения представляют в каждом случае лишь один из многочисленных возможных 

сценариев развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный 

сценарий. Мы прямо отказываемся от обязательств обновлять какие-либо утверждения прогнозного 

характера с целью отражения фактических результатов, изменений допущений или любых факторов, 

влияющих на актуальность таких утверждений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2020 ГОД 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 

ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, регулируются главой 11 

Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии с требованиями которого 

на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующих Общество 

лиц, членов Совета директоров или членов исполнительных органов Общества, может быть 

получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров. 

«Заинтересованные» члены Совета директоров или акционеры не принимают участие в 

голосовании по такой сделке. 

 

Общество уделяет пристальное внимание выявлению сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, и контролю за их совершением. 

 

Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2020 году, представлен 

в Приложении к Годовому отчету  

 

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.19 г. 

№400. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 

ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК 

 

Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в 2020 году, представлен в Приложении 

к Годовому отчету  

 

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.19 г. 

№400. 

 

 


