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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 049706609
Номер счета: 40702810875170100365
Корр. счет: 30101810300000000609
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 049706609
Номер счета: 40702810575170000273
Корр. счет: 30101810300000000609
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 049706609
Номер счета: 40702840675020002929
Корр. счет: 30101810300000000609
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 049706609
Номер счета: 40702978275020002929
Корр. счет: 30101810300000000609
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
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Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 049706751
Номер счета: 40702810500190004352
Корр. счет: 30101810300000000751
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г.Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 042202764
Номер счета: 40702810400010060301
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Васильев Сергей Иванович
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: открытое акционерное общество "Комбинат автомобильных фургонов"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Антонов Михаил Валерьевич
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы:
Организация: открытое акционерное общество "Комбинат автомобильных фургонов"
Должность: Финансовый директор - главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАФ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.06.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Комбинат
автомобильных фургонов"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "КАФ"
Дата введения наименования: 05.10.1992
Основание введения наименования:
Наименование организационно-правовой формы АООТ "Комбинат автомобильных фургонов"
было введено в соответствии с Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской
деятельности", постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР "О порядке
применения законодательных актов РСФСР в части налогообложения граждан и
предприятий, относящихся к различным организационно-правовым формам".
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1844131197
Дата государственной регистрации: 05.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Шумерля Чувашской Республики
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022103028408
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 19.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам № 8 по ЧР

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 429120 Россия, Чувашская Республика, г. Шумерля, Ленина 21а
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
429120 Россия, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина 21а
Телефон: (83536) 5-55-00 Факс: (83536) 5-57-97 Адрес электронной почты: chernova@shumerkaf.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/2125000440

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2125000440

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
34.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) департамент по
недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧЕБ № 01405 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.02.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 101739
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 001531 ВВТ-О
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.02.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-44-005192
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 003182 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и
реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.06.2014
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чувашской
Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 649
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чувашской
Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 650
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Мероприятия и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2019
уверены в продлении.

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основой индустриальной мощи экономики любой страны является машиностроение. Стабильного
экономического роста Россия может достичь только после восстановления обрабатывающей
промышленности, ядром которой является машиностроение. Это та отрасль, которая отвечает за
научно-технический прогресс государства. В отечественной промышленности машиностроение
занимает ключевой сегмент и производит 30% от общего числа выпускаемой страной продукции.Эта
цифра является недостаточной для этой отрасли. В развитых странах, к примеру, эта цифра
составляет 40-50% всего производства (Япония, США, Германия и т.д.). В России согласно
статистическим данным, машиностроение занимает 2-ое место после теплоэнергетического
комплекса. Уровень экспорта довольно низок и составляет всего 12% (в Японии 60%, в Германии
45%). Машиностроение имеет неравномерное развитие в различных регионах Российской Федерации.
Наиболее развитыми считаются Центральный (23%), Уральский (20%) и Поволжский (18%) районы.
Учитывая экономические и природные ресурсы России, а также проблемы и перспективы развития,
все показатели могут быть увеличены в 1,5-2 раза. Этому будет способствовать процесс
интенсификации. Стоит выделить следующие пути интенсификации машиностроения в России:
- обновления производственного комплекса на предприятиях;
- автоматизация производства с использованием роботизированных технологий;
- реконструкция отраслей приборостроения, станкостроения, электротехники и электроники;
- омоложение парка оборудования различных отраслей промышленности.
Все это далеко неполный список необходимых изменений. Безусловно, это практически
невозможно, учитывая нынешнюю обстановку дел. Идеальным путем развития машиностроения в
России должна стать ориентация на научно-технический прогресс, постоянное обновление и
омоложение технической базы. Следует не забывать и об организации производственных процессов,
а также их постоянном прогрессе. Только постоянное движение вперед и следование
научно-техническому прогрессу позволит вывести машиностроение на качественно новый уровень.
По оценке Министерства экономического развития России развитие машиностроительного
комплекса за последний завершенный отчетный год определялось сокращением объемов
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производства высокотехнологичных секторов экономики, обусловленным соответствующим
снижением инвестиционной активности и потребительского спроса.
Вместе с тем в настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики оказывает
сдерживающее влияние ряд ограничений, в том числе технологическая отсталость отдельных
производств, зависимость экономики от сырьевого экспорта, введение секторальных санкций,
ограничивших доступ предприятий страны к отдельным зарубежным технологиям и капиталам,
высокая материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток
финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных
комплектующих.
В связи с этим в 2015 году ожидается сокращение производства продукции машиностроительного
комплекса. Вместе с тем в среднесрочной перспективе ожидается рост производства продукции
машиностроительного комплекса. Этому будет способствовать реализация следующих
мероприятий, направленных на снижение негативного влияния ограничений:
•
повышение конкурентоспособности продукции российского производства за счет развития
производственной инфраструктуры, реализации перспективных инвестиционных проектов, создания
научно-технического задела (в рамках реализации федеральных целевых программ, программ
инновационного развития предприятий, проектов институтов развития и государственных
корпораций);
•
развитие совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими
зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении,
станкостроении, сельхозмашиностроении, авиастроении и других секторах);
•
реализация Государственной программы вооружения на 2011 – 2020 годы и расширение
военно-технического сотрудничества;
•
реализация плана содействия импортозамещению в промышленности (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 1936-р);
•
реализация антикризисных мер, предусмотренных планом первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р).
При этом также необходимо отметить следующие факторы, которые окажут поддержку уровню
производства машиностроения в текущем периоде:
•
необходимость импортозамещения продукции отрасли машиностроения в текущих
экономических и политических условиях;
•
сохранение на высоком уровне спроса на продукцию военного назначения;
•
повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем
рынках в связи с девальвацией рубля.
Результаты деятельности ОАО "КАФ" в полной мере соответствуют современным тенденциям
развития машиностроительной отрасли. Предприятие активно использует новые технологии,
оборудование и инструмент, расширяет и обновляет производственные мощности за счет внедрения
современного высокопроизводительного оборудования, внедряет современные информационные
технологии, автоматизирует производственные процессы, разрабатывает новые изделия, развивает
собственное производство качественного инструмента и другого технологического оснащения для
производства основной продукции.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Чеченов Алий Ахматович (председатель)
Год рождения: 1952
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

Российская академия наук

главный научный сотрудник, доктор
филологических наук, профессор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.1
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Лицо входит в одну группу лиц с Чеченовым Ам. А., в соответствии с п.п.7 п.1 ст.9 Федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васильев Сергей Иванович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ОАО "КАФ"

главный технолог-начальник ОГТ

2011

2013

ОАО "КАФ"

директор по техническому и
технологическому развитию

2013

наст.вр.

ОАО "КАФ"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гуськова Наталья Васильевна
Год рождения: 1966
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "КАФ"

начальник отдела экономического развития и
перспективного планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Джубуев Мухадин Хамитович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ОАО "КАФ"

управляющий делами

2011

наст.вр.

ОАО "КАФ"

директор по общим вопросам

2007

наст.вр.

ООО "Сервис"

директор (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.2
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Захаров Вячеслав Иванович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

наст.вр.

ОАО "КАФ"

директор проекта "Прицепы и полуприцепы"

2014

наст.вр.

ООО "НПП "САТМ"

генеральный директор (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.2
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Павлов Юрий Александрович
Год рождения: 1967
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ОАО "КАФ"

директор по производству

2011

2012

ОАО "КАФ"

начальник производства

2012

наст.вр.

ОАО "КАФ"

начальник производства - начальник ПДО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чеченов Амин Ахматович
Год рождения: 1956
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "КАФ"

помощник Председателя Совета директоров
по работе с дочерними предприятиями

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.7
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Лицо входит в одну группу лиц с Чеченовым А. А., в соответствии с п.п.7 п.1 ст.9 Федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Васильев Сергей Иванович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ОАО "КАФ"

главный технолог - начальник ОГТ

2011

2013

ОАО "КАФ"

директор по техническому и
технологическому развитию

2013

наст.вр.

ОАО "КАФ"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Васильев Сергей Иванович (председатель)
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2010

2011

ОАО "КАФ"

главный технолог - начальник ОГТ

2011

2013

ОАО "КАФ"

директор по техническому и
технологическому развитию

2013

наст.вр.

ОАО "КАФ"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Антонов Михаил Валерьевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

ООО "Агропромгаз"

главный бухгалтер

2013

2013

ОАО "КАФ"

начальник отдела внутреннего контроля и
аудита

2013

наст.вр.

ОАО "КАФ"

финансовый директор-главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Виссаров Виктор Германович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "КАФ"

начальник отдела технического контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Водяной Евгений Юрьевич
Год рождения: 1951
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "КАФ"

исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рыбаков Александр Иванович
Год рождения: 1960
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "КАФ"

главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сабаев Алмаз Ильдарович
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО "КАФ"

начальник юридического отдела

2012

наст.вр.

ОАО "КАФ"

директор по корпоративным и правовым
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фокин Алексей Петрович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2015

ОАО "КАФ"

начальник цеха №8

2015

наст.вр.

ОАО "КАФ"

директор по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
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Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

15 750

Заработная плата

4 200

Премии

1 527

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

21 477

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

1 488

Премии

744

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 232

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015, 9 мес.

Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

984
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Филянина Анна Владимировна (председатель)
Год рождения: 1985
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ОАО "КАФ"

ведущий бухгалтер отдела главной
бухгалтерии

2011

2015

ОАО "КАФ"

заместитель главного бухгалтера

2015

наст.вр.

ОАО "КАФ"

начальник отдела казначейства и
финансового контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вострецова Ирина Евгеньевна
Год рождения: 1979
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "КАФ"

старший бухгалтер по учету затрат и
калькулированию себестоимости, учету
денежных средств, банковских операций,
учету расчетов с подотчетными суммами
ОГБ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Глибин Антон Олегович
Год рождения: 1988
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2011

2013

ОАО "КАФ"

экономист отдела экономического развития
и перспективного планирования

2013

наст.вр.

ОАО "КАФ"

старший экономист отдела экономического
развития и перспективного планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

153

Заработная плата

726

Премии

120

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

999

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2015, 9 мес.
0
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 049
288 174

Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 159

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 233
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 480
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 03.04.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 480
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Чеченов Алий Ахматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 83.3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 88.1%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.04.2015
Список акционеров (участников)
ФИО: Чеченов Алий Ахматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.1

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.09.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2015

по ОКПО

00255585

ИНН

Вид деятельности: Производство автомобильных кузовов,
производство прицепов, полуприцепов и контейнеров,
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами
транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

2125000440

по ОКВЭД

34.20

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 429120 Россия, Чувашская Республика,
г. Шумерля, ул. Ленина д. 21а
Пояс
нения

АКТИВ

Код
строки

На
30.09.2015

На
31.12.2014

На
31.12.2013

2

3

4

5

6

1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

85

Результаты исследований и разработок

1120

4 109

4 109

4 109

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

525 832

518 232

428 829

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

19 880

31 088

38 592

Отложенные налоговые активы

1180

52

65

10

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

549 958

553 494

471 540

Запасы

1210

576 292

604 464

406 591

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

432

44 439

5 661

Дебиторская задолженность

1230

779 727

395 135

715 503

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 116

2 563

9 913

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

51 674

113 053

69 038

Прочие оборотные активы

1260

50 731

13 836

44 067

ИТОГО по разделу II

1200

1 460 972

1 173 490

1 250 773

БАЛАНС (актив)

1600

2 010 930

1 726 984

1 722 313

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нения

ПАССИВ

Код
строки

На
30.09.2015

На
31.12.2014

На
31.12.2013

1

2

3

4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

7 644

7 644

7 644

333 436

334 035

335 106

1360

764

764

764

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

935 220

730 490

466 260

ИТОГО по разделу III

1300

1 277 064

1 072 933

809 774

14 751

12 648

8 644

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

14 751

12 648

8 644

Заемные средства

1510

186 376

195 997

355 285

Кредиторская задолженность

1520

530 068

435 822

502 975

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

1 624

9 523

4 710

Прочие обязательства

1550

1 047

61

40 925

ИТОГО по разделу V

1500

719 115

641 403

903 895

БАЛАНС (пассив)

1700

2 010 930

1 726 984

1 722 313

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов"

Дата

30.09.2015

по ОКПО

00255585

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство автомобильных кузовов,
производство прицепов, полуприцепов и контейнеров,
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами
транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

2125000440

по ОКВЭД

34.20

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 429120 Россия, Чувашская Республика,
г. Шумерля, ул. Ленина д. 21а
Поя
снен
ия

Наименование показателя

Код
строки

За 9 мес.
2015 г.

За 9 мес.
2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2 804 304

2 460 009

Себестоимость продаж

2120

-1 974 001

-1 827 709

Валовая прибыль (убыток)

2100

830 303

632 300

Коммерческие расходы

2210

-20 551

-12 507

Управленческие расходы

2220

-182 285

-140 935

Прибыль (убыток) от продаж

2200

627 467

478 858

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

36 673

11 307

Проценты к уплате

2330

-5 631

-3 963

Прочие доходы

2340

14 475

14 155

Прочие расходы

2350

-137 575

-84 300

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

535 409

416 057

Текущий налог на прибыль

2410

-115 143

-93 057

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

10 114

12 056

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-2 102

-2 214

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-14

23

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-1 140
418 150

319 669

418 150

319 669

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В соответствии с действующим законодательством эмитент не обязан составлять промежуточную
сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 643 550
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5 749 650
Размер доли в УК, %: 75.222246
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 893 900
Размер доли в УК, %: 24.777754
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 31.05.2013,
03.06.2013, №1

560,00
64396080,00
12.04.2013
2012г., полный год

30.07.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

53,4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

63723240,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

98,96
Акционеры не явились в кассу за
дивидендами. В реестре устаревшие
адреса.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
привилегированные, тип А
общее собрание акционеров, 31.05.2013,
03.06.2013, №1

560,00
21211680,00
12.04.2013
2012г., полный год

30.07.2013
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

19,2

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

19711300,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

92,93
Акционеры не явились в кассу за
дивидендами. В реестре устаревшие
адреса.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 30.05.2014,
04.06.2014, №1

850,00
97744050,00
10.06.2014
2013г., полный год

17.07.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

57

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

97216412,50

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,46
Акционеры своевременно не
информировали держателя реестра
акционеров об изменении своих данных.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 30.05.2014,
04.06.2014, №1

850,00
32196300,00
10.06.2014
2013г., полный год

17.07.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

19,0

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

30432762,50

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

94,52
Акционеры своевременно не
информировали держателя реестра
акционеров об изменении своих данных.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 22.05.2015,
27.05.2015. №1

1400,00
160990200,00
03.06.2015
2014г., полный год

07.07.2015
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

40,9

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

160023383,33

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,4
Акционеры своевременно не
информировали держателя реестра
акционеров об изменении своих данных.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 22.05.2015,
27.05.2015. №1

1400,00
53029200,00
03.06.2015
2014г., полный год

07.07.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

13,5

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

50030050,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

94,34
Акционеры своевременно не
информировали держателя реестра
акционеров об изменении своих данных.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета, отсутствует.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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