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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
собрания акционеров Эмитента об утверждении Устава в целях приведения наименования и
Устава в соответствие с требованиями Главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции
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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
научно-технического потенциала позволяет обществу выпускать продукцию мирового
уровня и расширять круг потребителей.
В настоящее время ПАО «ГАЗ» является одним из крупнейших игроков на рынке
автокомпонентов Российской Федерации, занимая существенные доли рынка в различных
4

направлениях автокомпонентного бизнеса и заготовительных производств.
Деятельность ПАО «ГАЗ» неразрывно связана с производством и выпуском техники
Горьковского автомобильного завода. 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 2019 год: 52% в сегменте легких коммерческих автомобилей, 69% – в сегменте
среднетоннажных грузовиков. Обладает широкой дилерской сетью: более 220 центров
продаж и 1900 фирменных магазинов запчастей. Основные модели выпускаемой техники:
«ГАЗель NEXT», «ГАЗон NEXT», «ГАЗель БИЗНЕС», «Соболь БИЗНЕС», «Садко 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 2019 года:

Обеспечение потребности основных потребителей;

Реализация программы импортозамещения;

Продолжение работы по привлечению новых потребителей;

Реализация программы повышения эффективности бизнеса.
Основные события 2019 года
ЯНВАРЬ
«Группа ГАЗ» и Фонд «Вольное Дело» провели в Нижнем Новгороде региональный
робототехнический фестиваль «РобоФест-НН»
В «РобоФесте-НН» приняли участие более 400 школьников и студентов в возрасте от 6
до 25 лет из Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска. Команды,
завоевавшие призовые места в рамках фестиваля, получили право представлять
Нижегородскую область и Горьковский автозавод на Всероссийском «ПроФесте» и
Открытом чемпионате России FRO.
Соревнования прошли в шестой раз при поддержке министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области и «Центра технического творчества и ранней
профориентации – Поволжского центра аэрокосмического образования». Фестиваль
проводился в рамках программы Фонда «Вольное дело» «Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России».
«Группа ГАЗ» объявила о контракте на поставку в Москву 497 автобусов
Автобусы вместимостью от 75 до 200 человек предназначены для маршрутов с
различной интенсивностью пассажиропотока, оснащены мультиплексной системой с
диагностикой более 300 параметров работы техники, адаптированы для удобства
маломобильных и слабовидящих пассажиров.
Автобусы оснащаются современными двигателями семейства ЯМЗ-530 экологического
стандарта «Евро-5», автоматической коробкой передач, системой ABS, гидроусилителем
руля, оборудованием ГЛОНАСС. Салон укомплектован системами видеонаблюдения,
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системой пожаротушения, антивандальными сиденьями и мультимедийными системами
информирования пассажиров, а также системой «Говорящий город» для слабовидящих
пассажиров. Система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей) позволяет сократить время
посадки/высадки пассажиров. Для маломобильных пассажиров установлены механические
аппарели и кнопки связи с водителем.
ФЕВРАЛЬ
«Группа ГАЗ» поставила 116 автобусов для транспортного обслуживания Универсиады2019
Автобусы пассажировместимостью от 50 до 109 мест были задействованы на городских
маршрутах, а также для транспортировки гостей мероприятия из аэропорта и вокзалов.
«Группа ГАЗ» поставила 20 туристических автобусов «Круиз» марки ГАЗ, 18 низкопольных
городских автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 и 78 машин среднего класса «Вектор 8.8».
Все модели принимали участие в транспортном обслуживании Олимпийских и
Паралимпийских Игр в Сочи, регионов Чемпионата мира по футболу 2018 года, и успешно
зарекомендовали себя при проведении масштабных мероприятий международного уровня на
маршрутах различной сложности.
Автомобили «ГАЗель NEXT» стали победителями I этапа Чемпионата России по раллирейдам
Чемпионат России по ралли-рейдам проходил в окрестностях города Сортавала
(Республика Карелия) с 15 по 17 февраля. Первое место в категории «Рейд спорт»
завоевал экипаж пилота Алексея Игнатова и штурмана Дмитрия Чумака, серебряная
награда досталась экипажу Евгения Суховенко и Антона Новикова.
Гонка «Россия – Северный лес» – единственное в мире ралли-рейдовое соревнование,
которое проводится в зимних условиях. Скоростные участки трассы перемежаются резкими и
скользкими поворотами и опасными трамплинами, узкие лесные дороги ограничивают
видимость и заставляют пилотов и штурманов постоянно находиться в максимальной
концентрации.
Автомобили скорой помощи «ГАЗель NEXT» и «Соболь» переданы медучреждениям
Нижегородской области
ГАЗ поставил 19 автомобилей скорой помощи класса «B» медицинским учреждениям
Нижегородской области. 15 автомобилей «ГАЗель NEXT» и 4 внедорожника «Соболь
4х4»» пополнили парки станций скорой помощи Нижнего Новгорода и семи районов
региона.
На все машины предоставлены улучшенные условия гарантии: 3 года без ограничения
пробега. Автомобили получили медучреждения Нижнего Новгорода и семи муниципалитетов
региона: Арзамаса, Дзержинска, Бора, Балахны, Богородска, Чкаловска, Большого Болдина.
МАРТ
«ГАЗели NEXT» помогали участникам XXIX Всемирной зимней универсиады
Горьковский автозавод поставил 73 микроавтобуса «ГАЗель NEXT» для обслуживания
членов спортивных команд, принимавших участие в XXIX Всемирной зимней
универсиаде в Красногорске со 2 по 12 марта.
73 комфортабельных, надежных и безопасных автомобиля перевозили спортсменов и
тренерский состав между спортивными объектами, местами размещения и отдыха. Каждый
автобус рассчитан на перевозку 16 пассажиров.
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Горьковский автозавод стал партнером «Тотального диктанта»
Команда проекта «Тотальный диктант» проехала на автомобилях «ГАЗель NEXT» 10
тыс. км от Владивостока до Таллина, чтобы передать эстонской столице статус столицы
образовательной акции 2019 года.
Маршрут проходил через 27 городов, в которых организованы «филологические стоянки» и
научно-популярные лекции о русском языке от экспертов-филологов. Цель путешествия,
маршрут которого составляет около 10 тыс. км, – передать статус столицы диктанта новому
городу. Во время «филологических стоянок» по пути следования проходили встречи с
жителями, блогерами и журналистами, а также открытые научно-популярные лекции о
русском языке от экспертов-филологов.
Горьковский автозавод начал производство фургонов и микроавтобусов «ГАЗель NEXT
4.6» с увеличенным объемом кузова и повышенной пассажировместимостью
Изменение длины позволило увеличить объем кузова грузового фургона до 15,5 куб. м, а
пассажировместимость микроавтобусов – до 22 пассажирских мест. Возросшая
функциональность
обеспечивает
увеличение
экономической
эффективности
использования автомобилей в грузовых и пассажирских перевозках.
Выпуск новой модели позволил ГАЗу выйти в новый сегмент рынка коммерческого
транспорта, где раньше присутствовали только иностранные производители. По сравнению с
базовой моделью объем кузова в новой модели увеличен на 15% – с 13,5 до 15,5 куб. м,
площадь загрузки увеличена на 20% – с 6,8 до 8,1 кв. м. Грузоподъемность фургона выросла
почти в два раза – до 2 т.
«Группа ГАЗ» представила технику стандарта «Евро-6» на выставке в Сербии
Горьковский автомобильный завод представил на Балканах широкую гамму
автомобилей
семейства
NEXT,
в
том
числе
перспективную
модель
цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT» с новой шестиступенчатой коробкой
передач, подушками безопасности и системой ESP. International Motor Show –
крупнейшая автомобильная выставка в странах Балканского полуострова – проходила
в выставочном центре Belgrade Fair в Белграде с 21 по 31 марта.
Новый цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT» с силовым агрегатом,
соответствующим требованиям европейского экологического стандарта «Евро-6», впервые
демонстрировался в странах Балканского полуострова. «ГАЗель NEXT» с гидроподъемником
предназначена для использования при различных видах строительно-монтажных работ,
требующих подъема людей на высоту до 14 м. Самосвал «ГАЗель NEXT» построен на
длиннобазном шасси с двухрядной кабиной. Автомобиль повышенной проходимости
«ГАЗель БИЗНЕС 4х4» представлен в комплектации с двухрядной кабиной.
Подшефные команды «Группы ГАЗ» стали победителями XI Всероссийского
технологического фестиваля PROFEST
Фестиваль проводился фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» при
поддержке Министерства просвещения РФ и Агентства стратегических инициатив.
Генеральным партнером робототехнической части фестиваля являлась «Группа ГАЗ»,
которая в рамках всероссийской программы «Робототехника инженерно-технические
кадры инновационной России» ведет подготовку инженерных кадров с учетом
актуальных требований промышленных производств.
На фестивале PROFEST при поддержке «Группы ГАЗ» выступили школьные и студенческие
команды, которые завоевали призовые места на региональном «РобоФесте» в Нижнем
Новгороде: команды детского объединения робототехники на базе корпоративного
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университета «Группы ГАЗ», Центра одаренных детей, «Нижегородского Кванториума»,
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.
АПРЕЛЬ
Команда автопробега «Тотальный диктант» посетила Нижний Новгород
Участники крупнейшего международного образовательного проекта проехали на
автомобилях «ГАЗель NEXT» по маршруту длиной 10 тыс. км от Владивостока до
Таллина.
Маршрут проходил через 27 городов, в которых организованы «филологические стоянки» и
научно-популярные лекции о русском языке от экспертов-филологов. В программе команды
организаторов пробега – экскурсия на Горьковский автозавод, демодиктант для сотрудников
предприятия и творческая встреча жителей города с писателем Виталием Сероклиновым.
Горьковский автозавод представил на Петербургском автосалоне широкий модельный
ряд автомобилей семейства NEXT и спецтехнику на их базе
Продемонстрированы новые и перспективные модели автомобилей семейства NEXT,
предназначенные для бизнеса, городского хозяйства и социальных служб.
«ГАЗель NEXT 4.6» была представлена в вариантах цельнометаллического фургона и
бортового автомобиля с европлатформой. Автомобиль скорой помощи класса С на базе
микроавтобуса «ГАЗель NEXT», обеспечивающий максимальное удобство для медицинского
персонала при транспортировке пациентов и подготовке к выездам. Предсерийный образец
легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT CNG», оснащенный модернизированным
газово-бензиновым двигателем EvoTech 3.0. Еще одна перспективная модель – электробус
«ГАЗель NEXT», созданный на базе унифицированной электроплатформы, которая
разработана для всего модельного ряда легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ.
«Группа ГАЗ» приняла участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»,
приуроченной к Всемирному дню здоровья.
Коллективы предприятий компании приняли участие в оздоровительных пеших
прогулках по лесопарковым зонам. Инициаторы акции – общероссийская
общественная организация «Лига здоровья нации» и общероссийский конгресс
муниципальных образований при активной поддержке Общественных палат регионов.
Идея развития естественных методов оздоровления принадлежит члену Общественной
палаты РФ, известному кардиохирургу академику Лео Бокерии. Цель акции – продвижение
здорового образа жизни, привлечение жителей России к доступным методам оздоровления,
пропаганда физической активности в профилактике различных заболеваний.
Горьковский автозавод представил медицинские автомобили на выставке
«Здравоохранение – TIHE 2019 в Узбекистане
Среди демонстрируемых моделей – модульный мобильный медицинский центр,
автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) класса B «ГАЗель NEXT» и
внедорожный медицинский автомобиль «Соболь 4х4».
Мобильный медицинский центр создан на базе микроавтобуса «ГАЗель NEXT». Автомобиль
предназначен для выездных медицинских осмотров, диагностики, диспансеризации и
оказания срочной медицинской помощи.
«Группа ГАЗ» поставила в Тюмень автобусы большого класса
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«Группа ГАЗ» поставила в Тюмень 42 автобуса большого класса общей вместимостью
109 пассажиров. Автобусы поставлены на муниципальные маршруты с высоким
пассажиропотоком.
Экстерьер и интерьер автобусов ЛиАЗ-5292, рабочее место водителя спроектированы в
соответствии с требованиями международных стандартов по комфорту и эргономике.
Автомобили «ГАЗель NEXT» стали призерами II этапа Чемпионата России по раллирейдам
Автомобили «ГАЗель NEXT» стали серебряным и бронзовым призерами II этапа
Чемпионата России по ралли-рейдам – «Золото Кагана» – который проходил с 25 по 27
апреля в Астраханской области.
Второе место в категории «Рейд спорт» завоевал экипаж пилота Алексея Игнатова и
штурмана Евгения Павлова, третье место досталось экипажу Евгения Суховенко и Кирилла
Чапаева.
МАЙ
На Горьковском автозаводе прошел концерт Симфонического оркестра Мариинского
театра под управлением Валерия Гергиева
8 мая на производственной площадке Горьковского автозавода состоялся концерт
Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Концерт был организован в рамках ХVIII Московского Пасхального Фестиваля,
который проходил с конца апреля в различных городах страны.
В мероприятии приняли участие работники и ветераны ГАЗа, семьи сотрудников, жители
Нижнего Новгорода – около 1,5 тыс. зрителей.
Фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем конкурса «Автомобиль года в России–2019»
Победители конкурса были определены электронным голосованием, в котором
приняли участие более миллиона человек.
Цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT» в третий раз стал обладателем ежегодной
национальной премии «Автомобиль года в России» в номинации «Фургоны». А всего за
последние 10 лет автомобили марки ГАЗ уже шестой раз побеждают в этом престижном
конкурсе, который является индикатором независимого общественного мнения на
автомобильном рынке.
На Горьковском автозаводе стартовал фестиваль классических автомобилей ГАЗ
Классические автомобили ГАЗ вернулись на свою родину: на Горьковском автозаводе
стартовал фестиваль классических автомобилей ГАЗ «Горькийклассик Нижний 800».
Фестиваль был посвящен 90-летию инженерного центра ГАЗа.
Это также одно из первых событий, проходящих в рамках подготовки к празднованию
предстоящего 800-летия Нижнего Новгорода. Около ста раритетных экземпляров, бережно
сохраненных владельцами, напомнили в год 90-летия инженерного центра ГАЗа об истории
российского автомобилестроения.
«Группа ГАЗ» и «Лига здоровья нации» подписали соглашение о сотрудничестве в
области охраны здоровья
Соглашение предусматривает совместную работу по широкому спектру направлений,
включая развитие мобильных медицинских технологий, совершенствование
материально-технической базы учреждений здравоохранения, пропаганду здорового
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образа жизни и проведение диагностических обследований на предприятиях «Группы
ГАЗ».
Соглашение подписано на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания
России», организованном «Лигой здоровья нации» и Министерством здравоохранения
России.
ИЮНЬ
Горьковский автозавод на Неделе российского ритейла: новые автомобили для
розничной торговли и конференция для мобильного бизнеса
На Неделе российского ритейла – крупнейшем российском форуме, посвященном
розничной торговле – Горьковский автозавод представил новые модели автомобилей
для розничной торговли и провел конференцию, посвященную развитию мобильного
бизнеса.
Новинкой экспозиции ГАЗ стал многосекционный рефрижератор на базе «ГАЗель NEXT
4.6», предназначенный для перевозки мороженого и других пищевых продуктов, требующих
поддержания крайне низких температур. В экспозиции ГАЗ также представлены 3
автомобиля для мобильной торговли: фудтрак и две автолавки, созданные как на базе
грузового шасси, так и на базе каркасного автобуса «ГАЗель NEXT».
Горьковский автозавод подвел итоги конкурса идей для мобильного бизнеса
Мобильный салон красоты, передвижной пункт выдачи заказов и музыкальный кофебар – эти три проекта стали победителями конкурса идей мобильного бизнеса GAZ Idea.
За два месяца на конкурс Горьковского автозавода было подано 228 бизнес-проектов.
Главный приз – сертификат на годовую эксплуатацию автомобиля «ГАЗель NEXT»,
оборудованного в соответствии с требованиями заказчика, и сервисную карту «ОПТИ 24» от
«Газпром нефти» – получили Степан Нимец и Ольга Пономарева из студии красоты
Berrynails из Архангельска. Все участники конкурса также получили право на скидку в
размере 130 тыс. руб. при покупке автомобиля для мобильного бизнеса, а авторы десяти
лучших проектов – сертификат на обучение по авторскому курсу Дениса Чаннова «Быстрый
старт новых проектов и стартапов» во Всероссийской академии внешней торговли.
Группа «ГАЗ» представила дизель-генераторную установку на Российском
международном энергетическом форуме
Установка изготовлена в специальном кожухе, снижающем ее уровень шума до
нормативов жилых зон. Презентация продукта проходила в рамках Российского
международного энергетического форума – 2019 (РМЭФ-2019) и международной
специализированной выставки «Энергетика и электротехника» в КВЦ «Экспофорум».
Дизель-генераторная установка АД-100 – это агрегат новой серии на базе рядного дизельного
двигателя ЯМЗ-5348-20 рабочим объемом 4,43 л. Установка имеет номинальные
характеристики мощности: 100 кВт и напряжение 400В при частоте 50 Гц, способность
непрерывно работать при номинальной мощности в течение 8 часов. Моторесурс до
капитального ремонта составляет 30 000 часов. Все базовые компоненты установки прошли
адаптацию, полный цикл испытаний, оптимально сочетаются друг с другом для обеспечения
наиболее эффективной работы конечного изделия.
ИЮЛЬ
Конструкторской школе Горьковского автомобильного завода – 90 лет!
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В июле 1929 года, за три года до пуска в эксплуатацию производственных мощностей
Горьковского автомобильного завода, было создано конструкторское подразделение
предприятия.
С 1929 года инженеры ГАЗа разработали восемь поколений грузовых и шесть поколений
легковых автомобилей, освоенных в массовом производстве, более 300 моделей и
модификаций техники. Среди новейших разработок инженерного центра предприятия –
семейство коммерческих автомобилей NEXT, работающих на разных видах топлива, а также
электромобили и беспилотные автомобили.
Горьковский автозавод отметил 25-летие «ГАЗели»
За 25 лет на Горьковском автозаводе произведено более 2 млн машин. С начала продаж
и по сегодняшний день «ГАЗель» является безусловным лидером в своем классе,
занимая около 50% рынка легких коммерческих автомобилей в России.
За эти годы машина стала настолько популярной, что именем «ГАЗель» в России часто
называют весь класс легких коммерческих автомобилей. В 2013 году международное брендконсалтинговое агентство Interbrand признало «ГАЗель» одним из самых ценных российских
брендов, оценив его в 32,3 млрд рублей. Сегодня знаменитый бренд получил приставку
NEXT и воплотился в семейство машин, созданных на основе современных технических
решений и ставших бестселлером коммерческого транспорта в стране. За прошедшие годы
автомобиль прошел полную смену поколений. В ходе изменений неизменными оставались
лучшие черты бренда «ГАЗель»: практичность, функциональность, лучшая стоимость
владения в своем классе, надежная рамная конструкция, приспособленность к интенсивной
эксплуатации и существенный ценовой отрыв от конкурентов.
Автомобили ГАЗ в ралли-рейде «Шелковый путь – 2019»
Четыре автомобиля ГАЗ приняли участие в одной из крупнейших автомобильных
гонок сезона – ралли-рейде «Шелковый путь – 2019».
За десять гоночных дней участники проехали по Иркутской области, Республике Бурятия,
Монголии и Китаю, финишировав 16 июля в китайском городе Дуньхуан, который в
древности считался воротами Великого шелкового пути.
«Группа ГАЗ» подписала соглашение о сотрудничестве с Правительством
Башкортостана
Сотрудничество направлено на внедрение и развитие современных организационных и
управленческих практик в области оптимизации производственных, логистических и
технических процессов, на формирование современной культуры производства на
предприятиях Республики Башкортостан.
Соглашение включает планы, направленные на тиражирование положительного опыта и
передовых наработок в области повышения производительности труда и эффективности
производственных систем на предприятиях республики.
Фонд «Вольное Дело» и Горьковский автозавод подвели итоги «РобоКросса-2019»
Состязания проходили на испытательном полигоне ГАЗа в Нижнем Новгороде.
«РобоКросс» состоялся в десятый раз в рамках программы «Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России», реализуемой Фондом «Вольное Дело» при
поддержке Горьковского автозавода.
В состязаниях приняли участие студенческие команды ведущих вузов Москвы, Нижнего
Новгорода, Ульяновска, Рязани, Коврова, Владимира, Самары и Санкт-Петербурга. Первое
место в направлении «РобоКросс-беспилотные транспортные средства» завоевала команда
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Supernova Рязанского государственного радиотехнического университета, второе – команда
KSTA Team 1 Ковровской государственной технологической академии, третье – команда
МИР Нижегородского государственного технического университета.
АВГУСТ
Автомобиль «Соболь» стал мобильным полевым штабом поискового отряда «Лиза
Алерт»
Горьковский автомобильный завод вручил внедорожный автомобиль «Соболь»
поисковому отряду «Лиза Алерт». Внедорожник стал мобильным полевым штабом в
спасательных операциях отряда в Подмосковье.
Автомобиль «Соболь-комби 4х4», переданный отряду в дилерском центре ГАЗа «Луидор»,
имеет мощное внедорожное оснащение, которое позволяет уверенно чувствовать себя в
труднопроходимой местности. Это рамный внедорожник, оборудованный системой
подключаемого полного привода с понижающей передачей, блокировкой дифференциала
заднего моста, высоким клиренсом и большими ходами подвески. В салоне автомобиля могут
разместиться 7 человек, наличие закрытого грузового отсека позволит перевозить до 800 кг
необходимого снаряжения.
«Группа ГАЗ» объявила о поставке электробусов во Владивосток
В комплекте с высокоэкологичными транспортными средствами в дальневосточную
столицу направлена зарядная станция.
По заказу администрации Владивостока два электробуса ГАЗ изготовлены в
спецкомплектации: например, с учетом сложных климатических условий машины
оснащаются обогревом зеркал и системами климат-контроля. Из дополнительных опций –
датчики давления в шинах, USB-зарядки, система подсчета пассажиров, валидаторы для
бесконтактной оплаты проезда и др. Машины оснащены ультрабыстрой зарядкой, которая
пополняет полностью разряженные батареи за 9-20 минут.
СЕНТЯБРЬ
«Группа ГАЗ» представила новые модели на выставке COMTRANS 2019
Главная премьера – новый легкий коммерческий автомобиль «ГАЗель NN»,
разработанный инженерами Горьковского автозавода в год 25-летия «ГАЗели». Среди
других новинок – грузовой внедорожник «Садко NEXT», «ГАЗон NEXT 10»,
работающий на двух типах природного газа, и модернизированный «Соболь 4х4».
Автобусная
гамма
компании
была
представлена
новым
низкопольным
микроавтобусом, электробусом ГАЗ, новым междугородным автобусом «Вектор NEXT»
и микроавтобусом «ГАЗель NEXT 4.6 CNG». Также на стенде «Группы ГАЗ» были
представлены дизельный двигатель экологического стандарта «Евро-6» и газовый
двигатель «Евро-5» на базе семейства «ЯМЗ-530».
Все представленные на выставке COMTRANS новые модели коммерческих автомобилей и
автобусов соответствуют перспективным требованиям, определяющим развитие глобальной
отрасли коммерческого транспорта. Это техника с интеллектуальными системами помощи
водителю, которая является не просто инструментом в руках водителя, но и партнером,
помощником, анализирующим дорожную ситуацию и взаимодействующим с водителем. Это
низкопольный пассажирский транспорт, в котором учтены все требования «доступной
среды» для пассажиров с ограниченной мобильностью. Это высокоэкологичные
транспортные решения на электроприводе и машины, работающие на природном газе. Это
современные внедорожники для работы и путешествий. При внедрении инноваций и
перспективных технических решений сохранены те черты марки ГАЗ, благодаря которым она
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была, есть и будет самой популярной и востребованной в стране: низкая стоимость владения,
выносливость и максимальная функциональность.
Стартовали продажи внедорожного грузового автомобиля нового поколения «Садко
NEXT»
Представитель нового поколения знаменитой линейки внедорожников марки ГАЗ
сочетает уникальную проходимость с отличной управляемостью, высоким уровнем
комфорта, расширенной функциональностью и современными техническими
решениями.
В рамках международного автосалона COMTRANS 2019 модель была признана победителем
конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» в номинации «Перспектива
года». Жюри конкурса, состоящее из журналистов специализированных изданий об
автомобильном и коммерческом транспорте, по достоинству оценило новый продукт
Горьковского автозавода.
Автомобили «ГАЗель NEXT» стали победителями III этапа Чемпионата России по
ралли-рейдам
Баха «Ростов 2019» проходила с 19 по 21 сентября в Ростовской области. В категории
«Рейд» команда «ГАЗ Рейд Спорт» на автомобилях «ГАЗель NEXT» заняла весь
призовой подиум: первое место – Алексей Игнатов и Евгений Павлов, второе – Евгений
Суховенко и Кирилл Чапаев, третье – Александр Семенов и Олег Нежнов.
В «грузовом» зачете (категория Т4) экипаж Алексея Хлебова и Вячеслава Гущина,
выступавший на ГАЗ-3308 «Садко», стал бронзовым призером гонки.
На Горьковском автозаводе создан детский технопарк «Кванториум ГАЗ»
На базе корпоративного университета Горьковского автомобильного завода начал
работу региональный детский технопарк «Кванториум ГАЗ». Проект реализуется при
участии специалистов «Группы ГАЗ», по инициативе Федерального государственного
автономного учреждения «Фонд новых форм развития образования», координатором
технопарка выступает министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области.
Цель проекта – увеличение количества детей, вовлеченных в научно-техническое и
инженерное творчество с учетом потребностей региона в кадрах для развития наукоемких и
высокотехнологичных отраслей экономики Нижегородской области.
Мобильный технопарк «Кванториум» на базе «ГАЗель NEXT» провел серию мастерклассов в Сербии и Боснии и Герцеговине
В ходе пробега специалисты ГБУ «Кванториум – Нижний Новгорд» провели для
школьников и студентов серию мастер-классов в области 3D-прототипирования,
моделирования виртуальной реальности, разработки и программирования
беспилотных летательных аппаратов. Старт проекту был дан в Нижнем Новгороде в
рамках церемонии открытия регионального технопарка «Кванториум ГАЗ», созданного
на базе корпоративного университета Горьковского автозавода.
Мобильный технопарк «Кванториум» – это передвижной образовательный комплекс,
оснащенный высокотехнологичным оборудованием, где дети разного возраста будут
осваивать навыки виртуальной реальности (VR), робототехники и промышленного дизайна.
Комплекс создан на базе каркасного автобуса «ГАЗель NEXT», оснащенного
дополнительным прицепным модулем.
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Горьковский автозавод представил технику на международной выставке в Эстонии
Горьковский автомобильный завод представил линейку автомобилей на
международной выставке MOTORSHOW-2019. На стенде были представлены
среднетоннажный грузовик «Садко NEXT» и шасси «ГАЗель NEXT» с
шестиступенчатой коробкой передач, а также автобус на базе цельнометаллического
фургона «ГАЗель NEXT».
Международная автомобильная выставка в Тарту проводится ежегодно и собирает ведущие
автомобильные бренды, представленные в Эстонии.
«Группа ГАЗ» начала производство новых автобусов для Подмосковья
Старт производства новых машин дал губернатор Московской области Андрей
Воробьев во время прямого эфира на телеканале 360.
Выпуск машин стартовал в рамках реализации соглашения между «Группой ГАЗ» и
Правительством Московской области о развитии транспортной инфраструктуры региона.
Соглашение подразумевает поставку 661 автобуса, включая 632 автобусов новой
пригородной модификации, разработанных с учетом особенностей маршрутов Московской
области, и 29 стажерских автобусов, предназначенных для обучения водителей АО
«Мострансавто».
ОКТЯБРЬ
В Узбекистан поставлен мобильный медицинский комплекс «ГАЗель NEXT»
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко передала мобильный
медицинский комплекс «ГАЗель NEXT» Министерству здравоохранения Республики
Узбекистан. Вручение состоялось в ходе официального визита делегации Совета
Федерации в Узбекистан, где с 1 по 3 октября проходило заседание комиссии по
межпарламентскому сотрудничеству и Российско-Узбекский деловой совет.
Мобильный медицинский комплекс, разработанный Горьковским автозаводом, предназначен
для выездных медицинских осмотров и оказания узкоспециализированной медицинской
помощи. Использование мобильных медицинских комплексов способствует повышению
доступности медицинских услуг для населения в отдаленных населенных пунктах, где
отсутствуют стационарные медицинские учреждения.
Горьковский автозавод представил новые модели автомобилей на природном газе на IX
Петербургском международном газовом форуме
Микроавтобус «ГАЗель NEXT 4.6» с двигателем Evotech 3.0 CNG предназначен для
маршрутных перевозок и рассчитан на 22 пассажира. «ГАЗон NEXT 10 LNG/CNG» с
двигателем ЯМЗ-534 – среднетоннажный грузовик с комбинированной топливной
системой – может работать на двух типах газового топлива: LNG (сжиженном
природном газе) и CNG (сжатом природном газе).
Природный газ – наиболее экономически эффективный из используемых сегодня на
коммерческом транспорте видов топлива. Его применение в грузовых и маршрутных
перевозках обеспечивает минимальный уровень топливных расходов на километр пути.
Сотрудники ГАЗа приняли участие в зарядке в рамках форума «Россия – спортивная
держава»
Участниками мероприятия на ГАЗе стало около 200 автозаводцев. Всего
общерегиональной зарядкой было охвачено около 4 тысяч нижегородцев. С
приглашением к нижегородцам и гостям форума приобщиться к спортивному
празднику обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Видео со стадиона транслировалось на другие площадки, где в это же время также проходила
зарядка. Работники ГАЗа выполняли спортивные упражнения вместе с Раисом
Рахматуллиным, семикратным чемпионом мира по самбо, трехкратным чемпионом Европы,
пятикратным обладателем Кубка мира.
Автомобили «ГАЗель NEXT» завоевали первое и второе места на IV этапе Чемпионата
России по ралли-рейдам, который проходил с 18 по 20 октября в Ульяновской области
В категории «Рейд» команда «ГАЗ Рейд Спорт» на автомобилях «ГАЗель NEXT»
совершила победный дубль: «золото» – у экипажа Александра Семенова и Олега
Нежнова, «серебро» – у Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева.
В «грузовом» зачете (категория Т4) победителем стал экипаж Алексея Хлебова и Василия
Слобожанинова на автомобиле ГАЗ-3308 «Садко». По итогам всего сезона команда заняла
первое и второе места в категории «Рейд» и второе место в категории Т4.
«Группа ГАЗ» представила комплексные транспортные решения на экономическом
форуме «Россия – Африка»
Компания провела презентацию комплексных транспортных решений для стран
Африки в сессии «Транспортная инфраструктура Африканского континента» и
представила широкий модельный ряд автомобильной техники. В форуме приняли
участие главы африканских государств, представители российского, африканского и
международного бизнеса, государственных структур, а также представители
интеграционных объединений Африканского континента. Форум проходил с 23 по 24
октября в парке «Сириус» в Сочи.
«Группа ГАЗ» продемонстрировала легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили,
автобусы разных классов. Среди представленной на форуме техники – микроавтобус
«ГАЗель NEXT» полной массой 4.6 т, среднетоннажный автомобиль нового поколения
«ГАЗон NEXT 8.7», внедорожный грузовой автомобиль «Садко NEXT» с правым рулем,
низкопольный автобус ЛиАЗ-5293, автобус «Вектор NEXT», автомобиль повышенной
проходимости «ГАЗель БИЗНЕС 4х4» и внедорожник «Соболь 4х4».
Новая станция технического обслуживания автомобилей ГАЗ открылась в Приморском
крае
Во Владивостоке открылся новый фирменный сервисный центр марки ГАЗ. Самая
большая в Дальневосточном регионе станция ГАЗа оборудована в соответствии с
современными стандартами и позволяет проводить весь комплекс работ по ремонту и
техническому обслуживанию легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей.
Центр ГАЗ «Восток» стал восьмым фирменным сервисом ГАЗ, открытым с 2018 года в
России, третьим в Приморском крае и восьмым в Дальневосточном регионе. Площадь
сервисной зоны – 2400 кв. м, это самая большая станция технического обслуживания ГАЗ в
Дальневосточном регионе. В составе центра – цех кузовного ремонта, окрасочная камера,
тормозной стенд, стенды диагностики ходовой части и проверки суммарного увода, 3D-стенд
развала-схождения, окрасочная камера. Персонал сервисного центра прошел обучение и
сертификацию в учебном центре ГАЗа в Нижнем Новгороде.
НОЯБРЬ
«Группа ГАЗ» поставила в Нижний Новгород 56 экологически чистых автобусов ЛиАЗ5292
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«Группа ГАЗ», ведущий производитель экологически чистого транспорта в России,
поставила в Нижний Новгород 56 городских автобусов ЛиАЗ-5292, работающих на
компримированном природном газе.
Машины будут работать на маршрутах МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). 4
ноября новую технику осмотрели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр
Нижнего Новгорода Владимир Панов. Низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-529267
предназначен для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком. Машина
приспособлена к затяжным подъемам, что актуально для Нижнего Новгорода, учитывая
перепад высот в рельефе города.
«Группа ГАЗ» и АНО «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о
сотрудничестве по проекту «Профстажировки 2.0»
В рамках конкурса студенческих работ проекта «Группа ГАЗ» подготовила 39
практических заданий (кейсов) для курсовых и дипломных работ. Авторы лучших из
них приглашены на стажировку на предприятия «Группы ГАЗ» с возможностью
последующего трудоустройства.
Студентам и представителям образовательных учреждений рассказали о возможностях,
которые проект открывает авторам лучших курсовых и дипломных работ. При разработке
кейсов компания постаралась охватить весь спектр деятельности автомобильной компании:
от проектирования новой техники до производства и реализации продукции. В каждом кейсе
описана конкретная задача, пути решения которой должен предложить участник конкурса.
ДЕКАБРЬ
«Группа ГАЗ» вручила пассажирские «ГАЗели NEXT» подшефным учебным
заведениям
Вручение пассажирской техники приурочено к юбилеям подшефных образовательных
учреждений компании: в этом году Нижегородский и Павловский автомеханические
техникумы отметили 90 лет со дня создания.
Нижегородский автомеханический техникум (НАМТ) и Павловский автомеханический
техникум (ПАМТ) являются базовыми учебными площадками «Группы ГАЗ», ежегодно
выпуская сотни дипломированных специалистов машиностроительной отрасли.
«Группа ГАЗ» поставила Нижегородской области школьные автобусы
«Группа ГАЗ» передала министерству образования Нижегородской области школьные
автобусы ГАЗ и ПАЗ. В составе партии – 37 машин: 14 микроавтобусов «ГАЗель NEXT»
и 23 автобуса ПАЗ. Школьные автобусы получили 37 муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области.
Организация перевозки детей из небольших населенных пунктов к базовым школам
расширяет доступ учащихся к получению качественного разноуровневого образования,
способствует обновлению материальной базы учреждений образования Нижегородской
области.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основной деятельностью ПАО «ГАЗ» является производство автокомпонентов, запчастей и
прочей продукции.
Совет директоров отмечает, что прошедший год был непростым с точки зрения
макроэкономической ситуации и высокого уровня конкуренции на рынке. При этом
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Общество сумело извлечь соответствующие уроки и старается превратить трудности в
возможности.
В 2019 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.
В ходе своей работы в отчетном году Совет директоров ПАО «ГАЗ» последовательно
реализовывал задачи, связанные с развитием приоритетных направлений деятельности
Общества в рамках стратегии его развития.
Совет директоров оценивает итоги развития ПАО «ГАЗ» по приоритетным направлениям его
деятельности в 2019 году как удовлетворительные.
Основные достижения в 2019 года
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от
04.04.19 г. №400


Завершено освоение чугунного блока цилиндров двигателя УМЗ А274 Evotech;

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 2019 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.

Рыночные достижения:
В 2019 году было продолжено производство и поставка спецтехники на базе автомобилей
ГАЗ по федеральной программе (автомобилей скорой медицинской помощи и школьных
автобусов):
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 скорая медицинская помощь: автомобили предназначены для оказания медицинской
помощи и транспортировки экстренных больных (0,7 тыс. шт.);
 школьный автобус: школьные автомобили (1,0 тыс. шт.) на базе каркасного автобуса
(рассчитаны на 21 посадочное место: 20 для детей и одно для взрослого), а также на
базе автобуса с цельнометаллическим кузовом (рассчитаны на 17 посадочное место:
16 для детей и одно для взрослого). Автобусы, соответствуют специальным
техническим требованиям ГОСТ Р 51160-98, оснащены кнопками экстренной связи с
водителем, встроенным ограничителем скорости до 60 км/ч, устройствами контроля за
дверями. Также предусмотрены стеллажи для ранцев, дополнительные
выдвигающиеся ступеньки, сидения оборудованы специальными ремнями
безопасности.
Запуск новых продуктов:
 Расширение линейки лёгких коммерческих автомобилей:
o Старт продаж нового автобуса на базе цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT»
полной массой 4,6 т с высокой крышей и супердлинной базой пассажировместимостью 22
места;
o Проведена подготовка производства автомобиля ГАЗель NEXT с подушкой безопасности
водителя и пассажира;
o Проведена подготовка производства нового низкопольного автобуса малого класса
GAZelle CITY, рассчитанного на перевозку 22 пассажиров, оборудованного низким входом в
салон с возможностью перевозки маломобильных пассажиров - уникальный продукт на
российском рынке. Аналогичные автобусы на шасси ведущих производителей легких
коммерческих автомобилей распространены за рубежом, но недоступны российским
перевозчикам из-за высокой цены. Модель спроектирована в полном соответствии с
техническим регламентом Таможенного союза с учетом требований программы «Доступная
среда».
 Расширение линейки среднетоннажных грузовых автомобилей:
o Старт производства и продаж автомобилей «Садко NEXT» с правым и левым рулем. На
базе этой платформы будет создана широкая линейка специальной техники для
муниципальных и дорожных служб, различных сфер бизнеса и сельского хозяйства.

Изменение модельного ряда в 2019 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.
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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,
поставки машинокомплектов на сборочные предприятия зарубежных автопроизводителей,
организация собственных сборочных предприятий за рубежом).
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
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законодательными требованиями. Акционерам предоставлено право на регулярное и
своевременное получение информации о деятельности Общества.
В 2019 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.
Раскрытие информации в 2019 году осуществлялось в соответствии с Постановлением
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 2019 году было проведено два общих собрания акционеров. Годовое общее собрание
акционеров состоялось 27 июня 2019 года в форме совместного присутствия акционеров,
внеочередное общее собрание акционеров состоялось 18 января 2019 года.
Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам 2018 финансового года.

Избрание Совета директоров Общества.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.
Основные решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров:
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Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку
(совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также
заключения взаимосвязанных с ней сделок.

Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных
сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об
АО.

Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку
(совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также
заключения взаимосвязанных с ней сделок.

Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных
сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об
АО.


Совет директоров
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 Внеочередным общим
собранием акционеров 08.08.2018, 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.
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от
04.04.19 г. №400.
В течение отчетного 2019 года сделок по приобретению (отчуждению) акций акционерного
общества членами Совета директоров не осуществлялось.
Комитеты Совета директоров
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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 2019 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.
Деятельность Совета директоров в отчетном году была организована в соответствии с планом
работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненные решения за
отчетный период отсутствуют.
За 2019 год Советом директоров ПАО «ГАЗ» проведено более 20 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
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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 2019 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, компенсация
расходов, а также иные выплаты Обществом не производились.
Единоличный исполнительный орган
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.19 г.
№400.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей
организации.
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 2019 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. Корпоративный
секретарь избирается Советом директоров Общества и подотчетен ему.
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от
04.04.19 г. №400
Система внутреннего контроля
Эффективность и контроль лежат в основе принципов корпоративного управления Общества.
Внутренний контроль является постоянно осуществляемым процессом на всех уровнях
управления, направленным на снижение принимаемых Обществом рисков, обеспечение
соответствия операций и сделок требованиям законодательства.
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Совет директоров, внутренний и внешний аудит и Ревизионная комиссия являются важными
элементами системы внутреннего контроля.
Служба внутреннего аудита
Служба внутреннего аудита создана с целью повышения эффективности внутреннего
контроля и управления рисками Группы ГАЗ.
Служба внутреннего аудита функционально подчиняется и подконтрольна Совету
директоров Общества.
В своей деятельности Служба внутреннего аудита руководствуется принципами
независимости, объективности, компетентности и профессионального отношения к работе, а
также стандартами деятельности внутренних аудиторов, определяемыми Международными
профессиональными стандартами внутреннего аудита и Кодексом этики Института
внутренних аудиторов.
Служба внутреннего аудита проводит внутренние аудиторские проверки и выполняет другие
аудиторские задания в подразделениях Общества и компаний Группы ГАЗ.
К функциям Службы внутреннего аудита относится:

проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и
компаний Группы ГАЗ и выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки;

осуществление консультаций для исполнительного руководства Общества и компаний
Группы ГАЗ при разработке планов мероприятий (корректирующих действий) по
результатам проведенных аудитов, а также мониторинг выполнения планов мероприятий;

осуществление консультаций для исполнительного руководства Общества и компаний
Группы ГАЗ по вопросам, входящим в компетенцию Службы внутреннего аудита.
Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «ГАЗ»
Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия. Члены
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 финансовохозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет
заключение, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и
иных финансовых документах Общества и информацию о фактах нарушения.
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Информация частично 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 частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от
04.04.19 г. №400.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Акционерный капитал
Уставный капитал Общества составляет 19 973 760

1127906
4511693

(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 1127906 (Девятнадцать миллионов девятьсот
4511693

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
1
2
3
4

5

Наименование
Тип
Номинальная стоимость каждой акции
Форма выпуска
Количество акций, находящихся в
обращении (количество акций, которые
не являются погашенными или
аннулированными)
Государственный регистрационный
номер и дата государственной
регистрации

Категория акций
обыкновенные
привилегированные
тип А
1 рубль
1 рубль
бездокументарные
бездокументарные
1 453 500 штук
18 520 260 1127906 штук
4511693

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:
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Дивидендный
период
2018 год

Категория (тип)акций
Привилегированные

Размер дивиденда
на одну акцию, руб.
3 руб. 92 коп.

Всего начислено/всего
выплачено, руб.
5 697 720 рублей/5 670
423,71

Решение о выплате дивидендов было принято на годовом Общем собрании акционеров по
итогам 2018 года, которое состоялось 27 июня 2019 года. Выплата дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества,
осуществлена в срок до 29.07.2019. Выплата дивидендов другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам осуществлена в срок до 19.08.2019.
РАЗМЕР ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
Размер чистых активов соответствует требованиям, предъявляемым ФЗ «Об акционерных
обществах».
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Система управления рисками и внутреннего контроля
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
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.
Основные риски и меры по их минимизации
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.
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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

Нестабильная политическая и/или экономическая ситуация в отдельных странах СНГ ведет к
возникновению трудностей с реализацией продукции и выполнением контрактов.
Вероятность риска можно оценить как среднюю.
Метод управления риском:

разработка экспортной стратегии

фокусирование на рынках, определенных продуктово-рыночной стратегией


Санкционные

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 настоящий момент на Группу ГАЗ (ПАО ГАЗ совместно с его дочерними обществами)
распространяются изъятия из санкционного режима, предусмотренные в Генеральной
лицензии, сроком действия до 22 июля 2020 года.
В случае неснятия санкций с Группы ГАЗ/непродления изъятий из санкционного режима в
отношении Группы ГАЗ до 22.07.2020, санкции США будут в полной мере распространяться
на ПАО ГАЗ совместно с его дочерними компаниями.
Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от
04.04.19 г. №400.
Общество предпринимает все зависящие от него действия с целью снятия санкций с Группы
ГАЗ.
 Отраслевые риски
Вероятность усиления конкуренции на внутреннем рынке со стороны совместных
производств и нового импорта можно оценивать как высокую. В последние несколько лет
наблюдается рост доли рынка совместных предприятий и нового импорта. Реализуются
программы промышленной сборки на территории РФ крупными игроками мирового
автомобилестроения. Также возможны стратегические соглашения между игроками рынка,
приводящие, в большинстве случаев, к более эффективному взаимодействию и сокращению
издержек.

27

Что касается внешнего рынка, необходимо учитывать присутствие мировых лидеров и
китайских производителей на рынке СНГ. Зафиксирован фактический рост продаж иномарок
и локализованных автомобилей совместного производства в абсолютных и относительных
показателях в СНГ.
В настоящее время Российская Федерация является полноправным членом ВТО.
Влияние на бизнес:

Рост импорта автомобилей как новых, так и подержанных

Обострение конкуренции на автомобильном рынке
Метод управления риском:

Создание и вывод на рынок продуктов с высоким экспортным потенциалом

Развитие сервисно-сбытовой сети в регионах продаж (самостоятельно или с
партнером)

Организация сборочных производств в регионах сбыта при условии экономической
целесообразности
Кроме того, актуальным отраслевым риском является риск снижения емкости рынка.
Метод управления риском:

Расширение государственного и муниципального заказа

Различные меры стимулирования спроса


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

развивает корпоративную культуру

развивает компетентность персонала


Стратегический риск
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В деятельности Общества существует вероятность возникновения убытков в результате
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или
недостаточном учете возможных негативных обстоятельств, которые могут угрожать бизнесу
Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей.
Основой управления стратегическим риском Общества является планирование - как на
уровне формируемой стратегии развития, так и бизнес-планов, разрабатываемых с целью ее
реализации. Регулярный контроль за их выполнением позволяет оценивать влияние
изменений конкурентной рыночной среды, последствия принятых управленческих решений и
по результатам – корректировать направления развития Общества, снижая вероятность
возникновения стратегического риска.


Правовые риски

Правовые риски подразделяются на риски изменений валютного регулирования, правил
таможенного контроля и изменений налогового законодательства. К группе правовых рисков
также относятся риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным
с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных споров, в которых участвует ПАО
«ГАЗ».
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Риск увеличения налогового бремени путем:

увеличения налоговых ставок

изменения правил определения налоговой базы (включение в неё дополнительных
операций и экономических категорий)

исключения возможности осуществления вычетов НДС по тем или иным операциям

исключения затрат из состава показателей, учитываемых при формировании базы по
налогу на прибыль

введения нового усложненного порядка налогового контроля за трансфертным
ценообразованием
Последствием наступления указанного риска является увеличение некомпенсируемых
расходов предприятия на уплату налогов.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество
Последствия наступления рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых
участвует Общество:

невозможность взыскания задолженности с контрагентов в связи с ликвидацией
должников, в том числе через процедуру банкротства
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взыскание задолженности контрагентами с учетом штрафных санкций (процентов за
пользование чужими денежными средствами)
Влияние на бизнес Общества указанных рисков:

увеличение кредиторской задолженности Общества в случае удовлетворения исковых
требований контрагентов с учетом штрафных санкций

дополнительные затраты, связанные с возмещением судебных расходов и издержек

дополнительные затраты Общества, связанные с невозможностью взыскания
дебиторской задолженности на основании судебных решений, обусловленные отсутствием у
должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, а также в связи с
нахождением должника на территории другого государства


Финансовые риски

Финансовые риски для Компании остаются существенными, учитывая неопределенность
внешней среды и те ограничения на функционирование бизнеса, которые накладывает
долговое бремя. К финансовым рискам мы относим риски, связанные с изменением
процентных ставок, валютные риски.
Риск, связанный с изменением процентных ставок
Изменения процентных ставок на российском и международном рынках, вызванные
кредитным кризисом и снижением уровня ликвидности в банковской системе, могут
существенно повлиять на стоимость заимствований и условия привлечения дополнительного
капитала Обществом.
Валютные риски
Учитывая, что основной объем выручки от продаж выражен в российских рублях и наличие
импортных комплектующих, финансовое состояние предприятия, его ликвидность,
источники финансирования, результаты деятельности в существенной степени подвержены
влиянию изменения валютного курса.
Общество осуществляет постоянный мониторинг себестоимости и рентабельности
производимой продукции и в условиях высокой волатильности курсов валют готово
оперативно предпринять все необходимые действия для сохранения доходности.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Направления социальной политики в 2019 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 2019 году на реализацию социальных программ, обеспечение льгот и гарантий для
работников «Группы ГАЗ» было направлено около 920 млн руб. В 2020 году объем выплат в
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рамках коллективного договора увеличится и составит 1 мрд рублей (без учета стресссценария).
Для успешной реализации социальной политики в компании заключаются коллективные
договора, в которых 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
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 2019 году продолжилось выполнение работ по улучшению условий на рабочих местах:
отремонтированы административные и бытовые помещения; организованы новые комнаты
отдыха, оснащенные современным бытовым оборудованием; реализована комплексная
программа ремонта производственных корпусов (установлены современные системы
вентиляции и кондиционирования, освещения, дополнительные питьевые точки);
продолжилось благоустройство территорий.
Руководство компании ежегодно проводит опрос удовлетворенности сотрудников. При
реализации социальной политики учитываются итоги опроса, на основании которых
разрабатываются мероприятия, направленные на улучшение условий труда. По результатам
опроса «Ваше мнение» в 2019 году определены основные направления для улучшений. За
2019 год и по настоящее время выполнено около 800 мероприятий.
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.
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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 организуется в очном формате и дистанционно. В рамках
совместных проектов с зарубежными автопроизводителями сотрудники осваивают на
практике лучшие технологии мировой индустрии.
В течение нескольких лет реализуется программа формирования и развития кадрового
резерва. С 2018 года стартовала новая программа подготовки и развития лидеров. Цель –
выявление и 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
2019 году 119 сотрудников стали финалистами «Программы развития лидеров».
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, сегодня
активно используется в компании наряду с очным форматом обучения. Корпоративные
обучающие курсы, разработанные экспертами ГАЗа, позволяют развивать профессиональные
компетенции сотрудников. Активно развивается формат вебинар-обучений. В 2019 году
проведено 27 вебинаров, разработано 6 новых курсов. Основные темы: безопасность на
производстве, курсы по закупочной деятельности, инструменты управления качеством,
защита ресурсов компании.
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. В 2019 году в таких конкурсах приняли участие порядка 500
сотрудников и студентов базовых учебных заведений.
Ежегодно 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 2019 году 77 сотрудников представили 52
проекта по актуальным темам: внедрение передовых технологий, бережливое производство,
развитие информационных технологий, эффективное использование ресурсов.
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Проведение культурно-массовых мероприятий позволяет создать условия для творческой
самореализации и досуга молодых специалистов. Не менее важной составляющей является
поощрение здорового образа жизни молодежи. Ежегодно на предприятиях компании
проводятся комплексные спартакиады по различным видам спорта, эстафетные пробеги,
зимние соревнования в рамках всероссийского движения «На лыжи» и другие корпоративные
мероприятия.
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:
инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемую Федеральным
агентством по делам молодежи РФ и благотворительным фондом «Вольное Дело» в целях
продвижения молодежного инновационного творчества, подготовки компетентных
инженеров для разработки современных продуктов. При поддержке компании 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 2019 году на базе Корпоративного университета ГАЗа открыт детский технопарк
«Кванториум», в котором занимаются талантливые ребята от 7 до 18 лет под руководством
педагогов образовательных организаций и специалистов ГАЗа. Обучение в технопарке на
базе ГАЗа проводится для учащихся по нескольким специализированным направлениям:
«Робоквантум», «Автоквантум», «Промышленный дизайн», также в технопарке создана зона
высокотехнологического оборудования. Учащиеся развивают творческое инженерное
мышление, осваивают основы электротехники, энергетики, теоретической механики,
программирования. Количество обучающихся в технопарке – не менее 400 человек ежегодно.
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 венчурные 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.
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ГАЗ предоставляет молодежи уникальные возможности для учебы и развития в рамках
новой федеральной онлайн платформы «Профстажировки 2.0». ГАЗ является одним из
ключевых партнеров этого масштабного проекта, организованного АНО «Россия – страна
возможностей» при поддержке Общероссийского народного фронта. Платформа призвана
соединить талантливых студентов и ведущих работодателей страны, предоставляя новые
обоюдные возможности.
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 2019 году на ГАЗе продолжилось активное развитие волонтерских инициатив. К
активистам волонтерского движения в компании постепенно присоединяется все больше
единомышленников, которые расширяют территорию добрых дел.

ГАЗ присоединился к всероссийским акциям Лиги здоровья нации: «10 тысяч шагов к
жизни», организовав маршрут здоровья в автозаводском парке культуры и отдыха, и к
всероссийской программе повышенной физической активности «Человек идущий». В рамках
форума «Россия - спортивная держава» волонтеры и сотрудники провели Корпоративную
зарядку, присоединившись в режиме онлайн к общегородской зарядке на стадионе Нижнего
Новгорода.

Акция под названием «Чистое добро» в рамках корпоративного движения «Зеленый
вектор» состоялась на озере вдоль улицы Пермякова в Нижнем Новгороде, прибрежная
территория которого была очищена от двух тонн мусора. Мероприятие прошло в формате
экологического соревнования. Организована акция «Чистый обелиск» по благоустройству
воинских индивидуальных захоронений на Новостригинском кладбище к Дню Победы.
Благоустроена территория у Дома ветеранов ГАЗа, проведен «Трудовой десант» по уборке
территории пансионата «Морозовский». В июле на набережной Гребного канала в рамках
фестиваля «Рок Чистой воды» состоялась эко-акция по уборке берега Волги от мусора. В
экологическом соревновании приняли участие музыканты-участники рок-фестиваля,
добровольцы, представители различных организаций и предприятий города. Проведена
волонтерская акция по уборке парка на территории школы-интерната для глухих детей. В
2019 году состоялся конкурс «Мой завод – цветущий сад» по благоустройству и озеленению
территории Горьковского автозавода.

ГАЗ принимает участие в российском проекте «Волна здоровья», предоставляя
автомобили для работы передвижных диагностических медицинских центров.

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.

ГАЗ тесно связан с решением актуальных общественных задач, направленных на
повышение качества жизни нижегородцев. С 2020 года ГАЗ реализует социальную
инициативу, связанную с предотвращением несчастных случаев в детской среде и снижением
детского травматизма. Совместно с поисково-спасательным отрядом «Волонтер» компания
организует Дни детской безопасности, ориентированные на детей и их родителей. Цель –
обучение детей правилам безопасного поведения в городе и природной среде; правилам
поведения при общении с незнакомыми людьми; правилам безопасного использования
интернета; навыкам оказания первой помощи и т.д. Все это поможет детям в критической
ситуации сохранить жизнь и здоровье.
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ГАЗ в 2019 году стал партнером всероссийского автопробега «Тотальный диктант»,
предоставив команде автомобили «ГАЗель NEXT» и всемерно содействуя этой важной
образовательной миссии. Команда «Тотального диктанта» посещает на автомобилях ГАЗ
десятки городов России и проводит образовательные мероприятия, лекции, творческие
встречи.

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», дворец культуры,
медицинское учреждение, а также профильные учебные заведения.

Горьковский автозавод принимает участие в благотворительных акциях помощи детям
и взрослым, попавшим в трудную жизненную ситуацию, поддерживает приюты, интернаты,
больницы, благотворительные фонды, храмы.

ГАЗ оказывает поддержку ветеранам войны и труда, бывшим работникам
предприятий. Ежемесячно ветеранам предоставляются социальные услуги, выплачивается
материальная помощь, проводятся юридические консультации, организуются праздничные
мероприятия к общероссийским и корпоративным датам.
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,
Торгово-промышленная
палата,
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,
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безопасности и экономичности перевозок. В 2019 году ГАЗ выступил одним из поставщиков
школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи для обновления
транспортного парка образовательных и медицинских учреждений в РФ.
В 2019 году существенно расширилось и углубилось сотрудничество «Группы ГАЗ» с
авторитетными и значимыми общественными организациями. Подобное сотрудничество
помогает реализации общественных инициатив, решению важных социальных и кадровых
задач. Так, в мае 2019 года Общероссийская общественная организация «Лига здоровья
нации» и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов,
направленных на охрану здоровья граждан России. Соглашение предусматривает
сотрудничество сторон по самым разным направлениям, главным из которых является
разработка медицинской техники, предназначенной для ранней диагностики рисков развития
заболеваний, проведения профилактических, научно-образовательных и просветительских
мероприятий; создания автомобилей ГАЗ широкой номенклатуры продуктов, отвечающих
требованиям медицинского сообщества; пропаганду здорового образа жизни и др.
ЭКОЛОГИЯ
Экологическая безопасность – одна из главных корпоративных ценностей Компании.
Политика в области экологии утверждена в 2014 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
Цель – совершенствование экологического менеджмента, соответствие международным
стандартам ISO 14000 и обеспечение учета экологических рисков в интегрированной системе
управления рисками.
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Реализация природоохранных мероприятий в 2019 году
Мероприятие

Экологический эффект

Проектирование и закупка
фильтровентиляционного
оборудования и автоматических
средств измерений выбросов
загрязняющих веществ от плавильных
агрегатов литейного производства

Снижение выброса газовоздушной смеси на 19,5
т/год 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
Снижение концентрации очищенных стоков
ионов тяжелых

Закупка и установка модуля основной
очистки сточных вод от агрегата
фосфатирования прессового цеха
Производства штампованных деталей
Модернизация локально-очистных
сооружений стоков от агрегата
фосфатирования колес в цехе по
производству колес и труб
Производства штампованных деталей
Закупка и монтаж трубопровода
отвода малозагрязнённых стоков с
ванн обезжиривания № 1 и № 2 линии
фосфатирования на очистные
сооружения
Замена трансформаторов, содержащих
полихлорированные бифенилы (ПХБ)
Передача на обезвреживание в
специализированную организацию
жидких нефтесодержащих отходов 3
класса опасности
Осуществление раздельного сбора
чистой бумаги, картона (макулатуры),
чистой пленки, стекла с целью
исключения вывоза вторичных
материальных ресурсов на
захоронение

Снижение концентрации очищенных стоков
ионов тяжелых металлов

Снижение концентрации нефтепродуктов в
стоках

Исключение попадания стойких органических
загрязнителей в окружающую среду
Исключение попадания нефтепродуктов в
промканализацию – 100%
Реализация вторичных материальных ресурсов в
количестве 343,9 т

ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу
ПАО «ГАЗ»

2018

2019
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Выбросы в атмосферу, тыс. т

1,364

1,303

ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА
Снижение объемов водоотведения
ПАО «ГАЗ»
Водоотведение всего, млн. м3
в т.ч.
в водные объекты
в горколлектор

2018
9,656

2019
7,195

0
9,656

0
7,195

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
За 2019 год на ПАО “ГАЗ” образовалось отходов – 118,9 тыс. т.
Из общего объема образования отходов:
40,8 тыс. т. (34 %) – использовано на собственные нужды;
11,0 тыс. т. (9 %) – обезврежено;
61,6 тыс. т. (52%) – передано сторонним организациям для
использования/обезвреживания/захоронения;
5,5 (5 %) – размещено на специализированных полигонах и промышленных площадках.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПАО «ГАЗ»
Плата ПАО "ГАЗ" за негативное воздействие на
окружающую среду, тыс. руб.
плата в пределах допустимых нормативов,
установленных лимитов, тыс. руб.
сверхлимитная плата, тыс. руб.

2018

2019

6433,5

5501,3

2504,2

2190,9

3929,3

3310,4

ОБЪЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В
2019 ГОДУ

№
1
2

Наименование энергетического
ресурса
Электрическая энергия
Тепловая энергия:
Отопление
ГВС
ПТВ
Пар 6,5 ата

Ед. изм.

Объем использованного
продукта

Стоимость, тыс. руб.
с НДС

тыс.кВтч.
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал

395 559,4
420 845,2
308 758,8
35 168,8
24 339,1
45 540,1

2 518 792,0
653 102,5
461 956,2
58 320,3
36 170,4
83 011,2
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Пар 11 ата

Гкал

7 038,4

13 644,49

33 162,7

184 961,9

3

Газ природный

тыс. м

4

Питьевая и техническая вода

тыс. м3

5 261,7

53 572,3

5
6

Углекислота
Сжатый воздух

кг
тыс.м3

2 407 148,0
477 462,0

44 050,8
855 621,4

3

Атомная энергия, нефть, бензин автомобильный, дизельное топливо, мазут, уголь, торф ПАО
«ГАЗ» в 2019 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
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
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характера с целью отражения фактических результатов, изменений допущений или любых факторов,
влияющих на актуальность таких утверждений.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2019 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 2019 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 2019 году, представлен в Приложении
к Годовому отчету (информация не раскрывается на основании Постановления
Правительства РФ от 04.04.19 г. №400).
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