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1. Положение ОАО «Камател» в отрасли
Основная деятельность ОАО «Камател» направлена на извлечение прибыли
посредством предоставления в аренду, принадлежащих ОАО «Камател» на правах
собственности, коммерческих площадей, а также оказания услуг по агентированию в данном
направлении.
Площади, сдаваемые в аренду ОАО «Камател», являются в основном офисными,
что позволяет говорить о высокой степени конкуренции в сфере деятельности
ОАО «Камател».
Основная масса коммерческих площадей, предоставляемых ОАО «Камател» в аренду,
располагается в зданиях, построенных еще в советские годы, в связи с этим ОАО «Камател»
постоянно улучшает имеющуюся недвижимость, делая ее наиболее привлекательной для
арендаторов.
Рынок коммерческой недвижимости в г. Перми активно развивается. Помещения этого
сегмента обладают хорошей ликвидностью, наблюдается дефицит качественных объектов
недвижимости.
ОАО «Камател» прилагает все усилия, чтобы удовлетворить запросы любого
потенциального арендатора.
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Камател»
ОАО «Камател» осуществляет следующие основные виды деятельности:
 деятельность по предоставлению посреднических услуг в сфере аренды, торговли;
 строительство,
реконструкция,
реставрация,
ремонт
производственных
и непроизводственных объектов и их эксплуатация;
 осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных
и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
В течение 2016 года в качестве основного вида деятельности ОАО «Камател» сдавало
в аренду собственные и арендованные нежилые (производственные и офисные) помещения
по адресу г. Пермь, ш. Космонавтов, 111.
3. Отчет совета директоров ОАО «Камател» о результатах развития ОАО «Камател» по
приоритетным направлениям его деятельности
Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений за 2016 год составили 52 074 тыс.руб.
Прибыль от продаж составляет 2 586 тыс. руб.
Сальдо прочих доходов и расходов отрицательное и составляет 1 351 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2016 год составила 1 063 тыс. руб.
Указанную прибыль планируется оставить в распоряжении Общества для достижения
целей, обусловленных бизнес-планом.
Расходы
Себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы составили 49 488 тыс.
руб.
Налоги и платежи в бюджет
В 2016 году сумма фактически выплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды составила 1 163 тыс. руб.
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4. Энергетические ресурсы, использованные ОАО «Камател» за отчетный период
Вид энергетического
ресурса
Электрическая
энергия
Тепловая энергия

Объём
потребления
в натуральном
выражении
1 040 950
689,69

Единица Объём потребления,
измерения
тыс. руб.
кВт

4 632

гКал

847

Иные виды энергоресурсов в отчетном году не использовались.
5. Перспективы развития ОАО «Камател»
Перспективы развития ОАО «Камател» оцениваются как благоприятные. Качественные
офисы по разумной цене находят своего арендатора.
Целью текущей деятельности ОАО «Камател» является закрепление позиций на рынке
коммерческой недвижимости. ОАО «Камател» намерено продолжить развитие арендного
фонда: качественный ремонт помещений, Интернет, телефония, услуги охраны,
благоустройство территории, что позволит увеличить количество помещений, сданных
в аренду и необходимый уровень поступления арендных платежей. Цель ОАО «Камател»–
повышение конкурентоспособности, путем предоставления арендаторам оптимальных
условий для развития их бизнеса.
Основной целью плана развития ОАО «Камател» на 2017 год является сохранение и
увеличение объемов площадей, сданных в аренду, с учетом ситуации, сложившейся на рынке
недвижимости, и рисков, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Камател».
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Камател»
Источником выплаты дивидендов является прибыль ОАО «Камател» после
налогообложения (чистая прибыль ОАО «Камател»), которая определяется по данным
бухгалтерской отчетности. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения
о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории, принимается Общим
собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного
Советом директоров ОАО «Камател».
По итогам работы за период с 2010 года по 2016 год дивиденды не выплачивались.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Камател»
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность
ОАО «Камател» являются:
 снижение объемов сдачи помещений в аренду, в связи с ужесточением конкуренции;
 неполучение начисленных арендных платежей в полном объеме;
 порча имущества;
 повышение стоимости коммунальных услуг.
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их
минимизации можно указать следующие:
 повышение привлекательности аренды помещений по сравнению с конкурентами:
проведение капитального ремонта помещений арендного фонда, благоустройство территории,
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повышение транспортной и пешеходной доступности, предоставление уникального пакета
услуг арендаторам;
 создание специализированного бизнес - центра с внутренней инфраструктурой;
 включение в обязательства арендаторов механизмов юридической защиты
имущественных
интересов арендодателя, обеспечение своевременного взыскания
дебиторской задолженности;
 заключение договоров аренды с надежными арендаторами.
8. Перечень совершенных ОАО «Камател» в отчетном году крупных сделок
В течение 2016 года крупные сделки ОАО «Камател» не совершались.
9. Перечень совершенных ОАО «Камател» в отчетном году сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность
В течение 2016 года сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
ОАО «Камател» не совершались.
10. Состав совета директоров ОАО «Камател»

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения
Байда
Сергей
Евгеньевич
1986 г.р.
Милютин
Сергей
Викторович
1969 г.р.
Глебездин Олег
Владимирович,
1984 г.р.
Ткаченко
Георгий
Александрович,
1973 г.р.
Лукашова
Зульфия
Хазинуровна,
1976 г.р.

Образование

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Место работы,
должность
ПАО «Морион»,
директор по
управлению
экономикой и
финансами
ПАО «Морион»,
директор по
техническому
обеспечению и
режиму
ООО «ПФПгруппа», ведущий
специалист по
стратегическому
планированию
ООО «ПФПгруппа»,
генеральный
директор
ООО «ПФПгруппа», директор
по правовому
обеспечению и
корпоративному

Доля в уставном
капитале / доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций
%
нет

нет

нет

нет

нет
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управлению
В течение 2016 года членами Совета директоров ОАО «Камател» сделки с акциями
ОАО «Камател» не совершались.
Изменения в составе Совета директоров, произошедшие в отчетном году
1. Исключение из состава Совета директоров
№
п/п

2.

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения
Колесников
Андрей
Анатольевич
1973 г.р.

Образование

Высшее

Место работы,
должность
ПАО «Морион»,
коммерческий
директор

Доля в уставном
капитале / доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций,
%
нет

2. Включение в состав Совета директоров
№
п/п

2.

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения
Милютин
Сергей
Викторович
1969 г.р.

Образование

Высшее

Место работы,
должность
ПАО «Морион»,
директор по
техническому
обеспечению и
режиму

Доля в уставном
капитале / доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций,
%
нет

3. Исключение из состава Совета директоров
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения

3.

Маркова
Дарья Юрьевна
1988 г.р.

Образование

Высшее

Место работы,
должность
ПАО «Морион»,
начальник
ОУДАО

Доля в уставном
капитале / доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций,
%
нет

4. Включение в состав Совета директоров
№
п/п

3.

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения
Глебездин Олег
Владимирович,
1984 г.р.

Образование

Высшее

Место работы,
должность
ООО «ПФПгруппа», ведущий
специалист по
стратегическому
планированию

Доля в уставном
капитале / доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций,
%
нет
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5. Исключение из состава Совета директоров
№
п/п

4.

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения
Ощепкова
Наталья
Анатольевна,
1979 г.р.

Образование

Высшее

Место работы,
должность
ПАО «Морион»,
начальник ФЭО

Доля в уставном
капитале / доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций,
%
нет

6. Включение в состав Совета директоров
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения

4.

Ткаченко
Георгий
Александрович,
1973 г.р.

Образование

Высшее

Место работы,
должность
ООО «ПФПгруппа»,
генеральный
директор

Доля в уставном
капитале / доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций,
%
нет

7. Исключение из состава Совета директоров
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения

5.

Солодова
Юлия
Александровна,
1978 г.р.

Образование

Высшее

Место работы,
должность
ПАО «Морион»,
главный
бухгалтер

Доля в уставном
капитале / доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций,
%
нет

7. Включение в состав Совета директоров
№
п/п

5.

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения
Лукашова
Зульфия
Хазинуровна,
1976 г.р.

Образование

Высшее

Место работы,
должность
ООО «ПФПгруппа», директор
по правовому
обеспечению и
корпоративному
управлению

Доля в уставном
капитале / доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций,
%

нет
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11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
ОАО «Камател»

№
п/п

1.

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения
Байда
Сергей
Евгеньевич
1986 г.р.

Образование

Высшее

Место работы,
должность
ПАО «Морион»,
директор по
управлению
экономикой и
финансами

Доля в уставном
капитале / доля
принадлежащих лицу
обыкновенных акций,
%
нет

В течение 2016 года единоличным исполнительным органом ОАО «Камател» сделки с
акциями ОАО «Камател» не совершались.
12. Основные положения политики ОАО «Камател» в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления ОАО «Камател»
Органами управления ОАО «Камател» являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
В соответствии с п. 2 ст. 64, п. 1 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных
обществах» принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов
членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров.
В 2016 году было принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета
директоров по итогам работы за 2015 год.
На момент предварительного утверждения настоящего годового отчета размер
вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2016 год не был определен.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.
Не подлежит раскрытию информация о размере вознаграждения, получаемого
единоличным исполнительным органом ОАО «Камател», так как он является единственным
членом органов управления ОАО «Камател», который в течение 2016 года получал
вознаграждение за выполнение управленческих функций.
Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований
соблюдения законодательства о персональных данных.
13. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «Камател» принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
ОАО «Камател» официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной
аналогичный документ, однако ОАО «Камател» обеспечивает акционерам все возможности по
участию в управлении ОАО «Камател» и получению информации о деятельности
ОАО «Камател» в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
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Основным принципом построения ОАО «Камател» взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов ОАО «Камател» как хозяйствующего
субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов
своих акционеров.
14. Дополнительная информация для акционеров
Держателем реестра акционеров ОАО «Камател» является:
АО «Регистратор «Интрако» (г. Пермь)
Лицензия ФКЦБ РФ №01105, дата выдачи 08.08.1996
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Телефон/факс: (342) 233-01-63
Электронная почта: root@intraco.ru

Генеральный директор

С.Е. Байда
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