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1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли
Основными видами деятельности акционерного общества в соответствии с Уставом являются:
- производство и сбыт специализированных автомобильных фургонов, контейнеров, товаров народного
потребления и другой продукции;
- разработка, производство, ремонт и утилизация средств вооружений, кузовов-фургонов и кузововконтейнеров и изделий на их базе, ремонтных мастерских для комплектования вооружения и военной техники,
прицепов и полуприцепов;
- разработка, производство и реализация продукции научно-технического назначения;
- проведение научно-исследовательских, технологических и опытно-конструкторских работ по созданию
специализированной техники.
В настоящее время ОАО «КАФ» проектирует, изготавливает и реализует:
специализированные автомобили, мобильные комплексы и прицепную технику военного и специального
назначения:
кузова-фургоны и кузова-контейнеры специального назначения;
пассажирские автобусы–фургоны;
командно-штабные комплексы;
аппаратные связи;
медицинские;
специализированные фургоны для перевозки продовольствия;
машины технической помощи и эвакуаторы автомобильной техники;
подвижные мастерские;
обитаемые модули постоянного и переменного объема для создания мобильных групп быстрого
развертывания;
прицепы автомобильные многоцелевые;
мастерские технического обслуживания и ремонта;
лаборатории;
автомобили-фургоны для перевозки людей;
бытовые автомобили-фургоны;
автомобили-фургоны для обслуживания населения;
автомобили-фургоны для перевозки животных
специальные кузова-контейнеры;
автомобили-фургоны общетранспортного назначения.
Применяемые технологии при изготовлении всех видов изделий специального назначения, собственная
конструкторско-технологическая база, оснащенная современными информационными системами,
существующие производственные мощности и квалифицированный персонал позволяют выполнять на самом
высоком уровне качества и надежности заказы любой сложности. При изготовлении своей продукции ОАО
«КАФ» использует передовые разработки, продукты и технологии, как собственные, так и ведущих мировых и
отечественных фирм. Предприятие располагает необходимыми производственными возможностями и
технологиями, позволяющими выпускать все известные на сегодня конструкции кузовов-фургонов и кузововконтейнеров.
Производственно-технологическая база охватывает весь жизненный цикл изделий, от разработки
конструкторской документации, изготовления опытных образцов, проведения испытаний, серийного выпуска,
ремонта, и до модернизации, а по выработке ресурса – утилизации.
Изделия комплектуются оборудованием, необходимым для обеспечения соответствующих тактикотехнических характеристик. Удобное месторасположение комбината в Европейской части России на
пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей позволяет осуществлять доставку продукции
заказчику любым видом транспорта и в кратчайшие сроки.
В 2015 году российское машиностроение продемонстрировало не самый лучший свой результат.
Ситуация в машиностроении стала ухудшаться довольно давно — одновременно с тем, как стала ухудшаться
динамика инвестиций в стране, то есть с 2012 года, а с ноября 2014 года российский машиностроительный
сектор стал демонстрировать непрерывную тенденцию спада.
Согласно оценке экспертов РИА Рейтинг, суммарное производство в трех машиностроительных отраслях
снизилось в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 8,9%, что стало худшим показателем за последние шесть
лет. В последний раз более глубокий спад наблюдался в 2009 году (на 31,2%).
Основная причина сокращения производства в машиностроении — снижение внутреннего спроса. При
этом спрос упал как на оборудование инвестиционного назначения, так и на технику, предназначенную для
розничного рынка. Наряду с этим существенное негативное влияние на производственные результаты
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машиностроительного комплекса в 2015 году оказали высокие процентные ставки по кредитам, а также резкий
рост рублевых цен на материалы, и, прежде всего, на стальной прокат, который произошел из-за стремления
внутренних цен к экспортному паритету.
Тем не менее, несмотря на негативный годовой результат, эксперты РИА Рейтинг отмечают, что в
последние месяцы ситуация в машиностроении стала меняться к лучшему. Если в июле 2015 года темп спада
достиг самого большого значения — почти 20% в годовом сравнении, то в четвертом квартале этот показатель
был меньше 10%. При этом в некоторых машиностроительных подотраслях спад сменился ростом, что
позволяет надеяться на улучшение динамики по итогам 2016 года.
Эксперты РИА Рейтинг надеются, что в 2016 году динамика производства в целом по
машиностроительному комплексу улучшится за счет фактора низкой базы и поддерживающих мер
правительства. При этом нельзя исключать и фактор импортозамещения, который в отношении
машиностроения довольно инертен, а поэтому, если он не сказался в полной мере в 2015 году, то может
«выстрелить» в 2016 году.
На съезде Союза машиностроителей России в Москве Президент РФ Владимир Путин отметил, что
рынок машиностроения восстанавливается после падения в 2014-2015 годах. В рамках антикризисного плана в
2016 году на поддержку автопрома будет выделено 137,7 млрд.руб. (в том числе дополнительного около 49
млрд.руб.), транспортного и сельхозмашиностроения – по 10 млрд.руб. «Рассматриваем машиностроение как
один из драйверов отечественной экономики. Отрасль с огромным экспортным потенциалом, которая должна и
может стать символом национального успеха, технологического лидерства России – как это сделал, например,
наш оборонно-промышленный комплекс» - отметил глава государства.
Для ОАО «КАФ» финансово-экономическую деятельность за 2015 год можно охарактеризовать
положительно. За этот период Обществу удалось освоить новые виды кузовной и прицепной продукции,
продолжить техническое перевооружение предприятия, увеличить производительность труда и, как следствие,
достичь роста объема производства и реализации продукции.
Тенденции развития в сфере основной деятельности Общества: разрабатываются новые виды продукции
и сокращаются сроки их освоения.
Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества: положительно на деятельность Общества
влияет постоянное увеличение требований к качеству и техническому уровню выпускаемой продукции.
В отчетном периоде достигнуто увеличение прибыли и платежеспособности предприятия.
Общество может выделить следующих основных существующих и предполагаемых конкурентов:
- Открытое акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (Российская
Федерация, Чувашская Республика, город Шумерля);
- Открытое акционерное общество «Красногорский комбинат автофургонов» (Российская Федерация,
Республика Марий Эл, Звениговский район, поселок Красногорский);
- Общество с ограниченной ответственностью «Автофургон» (Российская Федерация, Чувашская Республика,
город Козловка).
Общество не выделяет конкурентов за рубежом, так как рынком деятельности для Общества в
подавляющем преимуществе является территория Российской Федерации.
Конкурентоспособность Общества зависит от постоянной работы над улучшением качества и освоением
новых видов продукции для удовлетворения текущих и будущих запросов потребителей. Производство
высококачественной продукции позволяет получить дополнительную прибыль предприятию - производителю,
а соответственно укрепить его экономику. Обеспечение качества требует немалых средств. Как показывает
зарубежный опыт, для достижения конкурентоспособности необходимо, чтобы расходы на качество составляли
не менее 5-20% совокупных затрат. В этих целях на предприятии планируется дальнейшее внедрение
передовых технологий, позволяющих сократить сроки изготовления продукции, снизить себестоимость
продукции, повысить рентабельность производства.
По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «КАФ» в целом соответствуют
общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- сохранение на высоком уровне спроса на продукцию военного назначения;
- рост цен на импортную продукцию в связи с текущей динамикой курса национальной валюты;
- необходимость импортозамещения продукции отрасли машиностроения в текущих экономических и
политических условиях.
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2. Приоритетные направления деятельности
акционерного общества
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с
основными видами деятельности: сохранение долговременной конкурентоспособности на российском рынке
машиностроения.
Выполнение главных целей предполагает достижение ряда локальных целей:
повышение рыночной стоимости компании;
улучшение качества продукции и освоение новых видов продукции для удовлетворения текущих и
будущих запросов и ожиданий потребителей;
сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения;
повышение эффективности производства;
стимулирование всех работников на достижение целей на основе профессионального развития, вовлечения
в процесс управления качеством, удовлетворенности результатами труда и социальных гарантий;
обеспечение гарантий эффективности, надежности и ликвидности для инвесторов;
завоевание лидирующих позиций в области разработки и внедрения новых технологий.
Ключевые направления развития ОАО «КАФ» реализуются в составе Программы развития ОАО «КАФ»,
утверждаемой Советом директоров. Программа развития ОАО «КАФ» направлена на обеспечение и
поддержание высокой конкурентоспособности предприятия.
Сегодня Общество располагает высокотехнологичными производственными мощностями, которые
позволяют увеличить выпуск продукции. Одна из основных задач - максимальное использование имеющихся
мощностей.
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3. Отчет Совета директоров акционерного общества
о результатах развития акционерного общества
по приоритетным направлениям его деятельности
Деятельность Совета директоров ОАО «КАФ» в 2015 г. была направлена на формирование необходимых
условий для повышения операционной эффективности для укрепления конкурентоспособности, оперативного
реагирования на любые изменения внешней среды, на повышение капитализации и инвестиционной
привлекательности ОАО «КАФ», обеспечение
действенного контроля
за распоряжением активами,
инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, совершенствование
системы контроля и
подотчетности органов управления ОАО «КАФ», соблюдение прав акционеров.
В ходе работы Совет директоров последовательно реализовывал основную задачу, связанную с
определением приоритетных направлений деятельности ОАО «КАФ», стратегии его развития.
Совет директоров ОАО «КАФ» на протяжении отчетного года уделял пристальное внимание вопросам
обеспечения контроля в сфере финансово-экономической и инвестиционной деятельности.
Основные параметры деятельности ОАО «КАФ» на 2016 г. определены в одобренных Советом
директоров ОАО «КАФ» Программе развития, Бюджете доходов и расходов Общества.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
в 2015 году как в целом успешные. В течение
этого периода своей деятельности ОАО «КАФ» сумело
обеспечить функционирование компании с прибылью до налогообложения в размере 744 млн. руб., что
значительно выше, чем в 2014 году.
Объем выручки за 2015 год по сравнению с 2014 годом увеличился на 19,5% и составил 3 852,5 млн.руб.
(без НДС).
Среднесписочная численность персонала составила 1053 чел. Среднемесячная заработная плата одного
работника Общества составила 32 124 руб. (рост 7,2% к 2014 г.).
Общие итоги экономической деятельности Общества за 2015 год характеризуются дальнейшим
развитием инвестиционной и инновационной программ.
Обеспечение качества продукции осуществляется в соответствии с Политикой ОАО «КАФ» в области
качества, основными задачами которой являются:
- постоянное улучшение качества продукции на основе анализа потребностей и ожиданий заказчиков;
- постоянный анализ и повышение результативности Системы менеджмента качества.
ЗАО «МОНОЛИТ-Серт» в сентябре- октябре 2015 года успешно проведена инспекционная проверка
системы менеджмента качества (СМК) ОАО «КАФ» на соответствие требованиям: ГОСТ ISO 9001-2011 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Повышение требований к качеству и конкурентоспособности выпускаемой продукции обуславливают
необходимость освоения инновационных видов продукции. Решение поставленных задач отражено в
полученных результатах разработок ОАО «КАФ». ОАО «КАФ» всегда уделяет большое внимание внедрению
современных технологий производства и разработке инновационных видов продукции. За отчетный период
доля инновационной продукции в общем количестве изделий составила 16,6 %.
В непростых условиях 2015 года благодаря активным усилиям конструкторского и технологического
отделов выполнены основные задачи по повышению конкурентоспособности и улучшению потребительских
свойств выпускаемой продукции: произведены опытно-конструкторские работы и технологическая подготовка
производства изделий, отвечающих современным требованиям.
Усилия технологов в 2015 году были направлены на дальнейшее совершенствование технологических
процессов, позволяющие повысить производительность труда, качество продукции. Основными условиями
роста производительности труда и увеличения объема продукции, являются повышение фондоотдачи ОПФ и
фондовооруженности работников. Производительность труда ППП работников выросла на 19,6% по
сравнению с 2014 годом.
В отчетном году получила свое продолжение инвестиционная программа предприятия. Инвестиции в
основной капитал в 2015 году составили – 58,5 млн.руб., всего за 2015 год приобретены 62 ед. оборудования.
В соответствии с Программой развития ОАО «КАФ» приоритетным направлением инновационного
развития является повышение конкурентоспособного продукта и совершенствование технологий. В целях
повышения эффективности управления ключевые проекты инвестиционной программы интегрированы по
направлениям:
• Развитие продукта и технологий;
• Модернизация и развитие мощностей;
Годовой отчет ОАО «КАФ» за 2015 год
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• Корпоративные программы развития:
- Снижение затрат, энергоэффективность;
- Качество;
- Экология, охрана труда, промышленная и пожарная безопасность;
- ИТ;
- Капитальное строительство;
• Прочие.
Основные усилия направлены на увеличение надежности и качества выпускаемой продукции.
Работники ОАО «КАФ» являются
главным ресурсом, способным обеспечить долговременные
конкурентные преимущества в отрасли. Основная стратегическая цель Общества формирование
эффективного персонала. Проводится работа по оптимизации численности персонала, по улучшению
управления предприятием, по повышению эффективности организации труда.
Одним из приоритетных направлений социального обслуживания является организация питания
работников за счет средств Общества.
Социальная политика реализуется в разных направлениях: в 2015 году были организованы и проведены
различные мероприятия культурно-спортивного и социального назначения, оказывалась материальная помощь
работникам Общества при рождении ребенка, при заключении брака, также материальная помощь оказывалась
пенсионерам – бывшим работникам Общества и пр.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, обеспечивает права акционеров, определяет стратегию развития
Общества, принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества и иным
вопросам, предусмотренным законом и Уставом Общества.
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4. Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть,
бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный,
газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф
и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Объем потребления
в натуральном
выражении

Единица

Объем потребления

измерения

тыс.руб.

12 375

Гкал

8 937

2. Электрическая энергия

6 711 004

кВт

18 267

3. Бензин автомобильный

122 446

литр

3 310

4. Топливо дизельное

449 673

литр

12 850

1 753 392

куб.м

7 893

№
п/п

Вид энергетического ресурса

1. Тепловая энергия

5. Газ естественный (природный)

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и
не использовались.
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5. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества включает в себя достижение следующих финансовоэкономических показателей (фактические значения и плановые значения на 2016 г.):

Наименование показателя

Отчетный год

2016 г.

3 852 482

4 105 000

1 846

1 805

582 611

420 000

1 053

1 090

Объем продаж (выручка), тыс.руб.
Объем производства в натуральном выражении в
разрезе основной номенклатуры
Чистая прибыль, тыс.руб.
Среднесписочная численность работников, чел.

Общество планирует в будущем осуществлять те же виды деятельности, которые на данный момент
являются основными: производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и
контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта.
Планируемые источники будущих доходов: от производства автомобильных кузовов, прицепов,
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта (от
основного вида деятельности).
В планы Общества входит:
- освоение новых технологий;
- расширение и углубление ранее занятой предприятием ниши рынка, разработка и освоение новых
модификаций изготавливаемой продукции, соответствующей современным требованиям рынка;
- повышение инвестиционной привлекательности предприятия;
- проведение эффективной кадровой политики, нацеленной на рост производительности труда и обеспечение
кадрами необходимого уровня образования, расширение системы обучения и подготовки специалистов.
За счет освоения новых технологий планируется расширение производства, а так же организация нового
производства и разработка новых видов продукции.
В планы также входит дальнейшая модернизация и реконструкция основных средств, что необходимо
для успешной деятельности и дальнейшего развития Общества.
Изменение основного вида деятельности в планы Общества не входит.
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6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2014 г.

Дивидендный

Категория (тип) акций

на одну акцию, руб.

Всего начислено / всего
выплачено, руб.

Обыкновенные

1400,00

160990200 / 160056983,33

Привилегированные

1400,00

53029200 / 50058050,00

период
2014 г.

Размер дивиденда

Решение о выплате дивидендов за 2014 г. было принято на годовом общем собрании акционеров по
итогам 2014 г., которое состоялось 22.05.2015, дата, на которую определялись лица, имеющие право на
получение дивидендов - 02.06.2015.
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7. Описание основных факторов риска, связанных
с деятельностью акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить
следующие риски: отраслевые, страновые и региональные, финансовые риски, правовые риски.
Отраслевые риски
Основные факторы, влияющие на деятельность ОАО «КАФ» в отрасли:
- внутриотраслевая конкуренция;
- изменение цен на сырье, услуги;
- изменение спроса и цен на производимую продукцию.
Страновые и региональные риски
Предприятие расположено на территории Чувашской Республики, город Шумерля. Политическая и
экономическая ситуация в регионе относительно стабильна. Однако политическая и экономическая ситуация в
регионе напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.
В случае наступления определенных рисков, связанных с отрицательным влиянием ситуации в стране и
регионе на деятельность Общества, компанией могут быть предприняты конкретные действия, в том числе
принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения
возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес.
Финансовые риски
Деятельность Общества в основном осуществляется на внутреннем рынке и практически не связана с
расчетами в иностранной валюте, и соответственно практически не подвержена влиянию изменения курса
иностранных валют. Деятельность предприятия финансируется за счет собственных средств и банковских
кредитов. Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность предприятия: рост процентных
ставок, резкий рост инфляции в стране. Ухудшение условий на финансовых рынках может оказать влияние на
способность ОАО «КАФ» привлекать новые займы на прежних условиях, а также может оказать влияние на
платежеспособность контрагентов и их способность обеспечивать своевременное погашение задолженности
перед Обществом. Общество проводит политику, которая обеспечивает финансовую устойчивость, улучшение
финансового состояния и оптимизацию долгового портфеля, что позволяет адекватно реагировать на
возможное ухудшение ситуации.
Правовые риски
Правовые риски определены недостатками, присущими российской правовой системе и российскому
законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и
коммерческой деятельности. Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки
рыночной экономики. Следующие риски, связанные с российской правовой системой, создают неуверенность в
отношении принимаемых юридических и деловых решений: несоответствия, существующие между
Конституцией, законами, указами Президента и правительственными, министерскими
и местными
распоряжениями, решениями, постановлениями и другими нормативно-правовыми актами; противоречия
между местными, региональными и федеральными правилами и положениями. Одной из особенностей
российского законодательства о налогах и сборах является его постоянная изменчивость. Общество
отслеживает изменения налогового законодательства и стремится четко выполнять его требования,
руководствуясь лучшей практикой его применения.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия
для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
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8. Перечень совершенных акционерным обществом
в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершении
которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок,
с указанием по каждой сделке ее существенных условий
и органа управления акционерного общества, принявшего
решение о ее одобрении
В 2015 году ОАО «КАФ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
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9. Перечень совершенных акционерным обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления акционерного
общества предусмотрена главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий
и органа управления акционерного общества, принявшего
решение о ее одобрении
В 2015 году ОАО «КАФ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
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10. Состав Совета директоров акционерного общества
В 2015 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (22.05.2015) в Совет
директоров были избраны:
Чеченов Алий Ахматович (председатель)
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Наименование должности по основному месту работы: Доля в уставном капитале Общества, %: 83,3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 88,1
Васильев Сергей Иванович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Гуськова Наталья Васильевна
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела экономического развития и
перспективного планирования
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Джубуев Мухадин Хамитович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: директор по общим вопросам
Доля в уставном капитале общества, %: 1,5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 1,2
Захаров Вячеслав Иванович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: директор проекта «Прицепы и полуприцепы»
Доля в уставном капитале общества, %: 1,5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 1,2
Павлов Юрий Александрович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: начальник производства – начальник ПДО
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Чеченов Амин Ахматович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: помощник Председателя Совета директоров по работе с
дочерними предприятиями
Доля в уставном капитале общества, %: 2,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 1,7
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До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 22.05.2015, в Совет
директоров Общества также в течение 2015 года (с 01.01.2015 до 22.05.2015) входили следующие лица:
Чеченов Алий Ахматович (председатель)
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Наименование должности по основному месту работы: Доля в уставном капитале Общества, %: 83,3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 88,1
Васильев Сергей Иванович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Гуськова Наталья Васильевна
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела экономического развития и
перспективного планирования
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Джубуев Мухадин Хамитович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: директор по общим вопросам
Доля в уставном капитале общества, %: 1,5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 1,2
Захаров Вячеслав Иванович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: директор проекта «Прицепы и полуприцепы»
Доля в уставном капитале общества, %: 1,5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 1,2
Павлов Юрий Александрович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: начальник производства – начальник ПДО
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Чеченов Амин Ахматович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: помощник Председателя Совета директоров по работе с
дочерними предприятиями
Доля в уставном капитале общества, %: 2,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 1,7
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11. Сведения о лице, занимающем должность
(осуществляющем функции) единоличного исполнительного
органа акционерного общества и членах коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет
Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган - Правление.
Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение
условий договора с Генеральным директором; установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и
компенсаций осуществляется по решению Совета директоров.
Генеральный директор – Васильев Сергей Иванович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Васильев Сергей Иванович назначен Генеральным директором ОАО «КАФ» согласно решению Совета
директоров ОАО «КАФ» от 19.01.2013 (протокол № 1) и решению Совета директоров ОАО «КАФ» от
23.01.2015 (протокол №1).
Члены Правления ОАО «КАФ» на 31.12.2015
Васильев Сергей Иванович (председатель)
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Антонов Михаил Валерьевич
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор-главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Виссаров Виктор Германович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: начальник ОТК
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Водяной Евгений Юрьевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
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Рыбаков Александр Иванович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер
Доля в уставном капитале общества, %: 0,05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,06
Сабаев Алмаз Ильдарович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Фокин Алексей Петрович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: директор по производству
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
До избрания Правления решением Совета директоров Общества от 03.07.2015, в Правление в 2015 году
входили следующие лица:
Васильев Сергей Иванович (председатель)
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Антонов Михаил Валерьевич
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор-главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Виссаров Виктор Германович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: начальник ОТК
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Водяной Евгений Юрьевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Рыбаков Александр Иванович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Годовой отчет ОАО «КАФ» за 2015 год
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Наименование должности по основному месту работы: главный инженер
Доля в уставном капитале общества, %: 0,05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,06
Сабаев Алмаз Ильдарович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: директор по корпоративным и правовым вопросам
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
Фокин Алексей Петрович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАФ»
Наименование должности по основному месту работы: директор по производству
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течение 2015 г. членами Совета директоров и членами Правления были совершены следующие сделки
с акциями Общества:

Ф.И.О.

Дата
сделки

Чеченов А.А.

09.12.2015

Содержание сделки,
совершенной с акциями
Общества
(покупка/продажа/
дарение/иное)
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Покупка

Категория (тип) и количество акций, являвшихся
предметом сделки

Обыкновенные именные акции – 2
Привилегированные (тип А) именные акции – 8
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12. Основные положения политики акционерного общества
в области вознаграждения и (или) компенсации расходов,
а также сведения по каждому из органов управления
акционерного общества (за исключением физического лица,
занимавшего должность (осуществлявшего функции)
единоличного исполнительного органа управления
акционерного общества)
В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «КАФ», утвержденным решением общего
собрания акционеров ОАО «КАФ», член Совета директоров имеет право получать за исполнение своих
обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета
директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Советом директоров.
Общая сумма вознаграждений и компенсаций расходов, полученная органами управления ОАО «КАФ»
в 2015 году 26 165 739,81 тыс. руб.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма
(ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые
достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться
дополнительное вознаграждение.
Информация в настоящем разделе Годового отчета приведена с учетом требований соблюдения
законодательства о персональных данных.
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13. Сведения о соблюдении акционерным обществом
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления, рекомендованного к применению Банком России
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный
документ, в то же время ОАО «КАФ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении
Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми
актами Банка России.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является
разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества,
заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
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14. Иная информация
Полное наименование
Открытое акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов»
Сокращенное наименование
ОАО «КАФ»
Место нахождения
Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а
Почтовый адрес
ул. Ленина, д.21а, г. Шумерля, Чувашская Республика, 429120
Адрес страницы в сети Интернет
www.shumerkaf.ru
Зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Шумерля № 8/480-1 от 05 октября 1992 г.
с присвоением номера государственной регистрации 1844131197
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 19.08.2002, ОГРН 1022103028408
Идентификационный номер налогоплательщика – 2125000440
Уставный капитал общества равен 7 643 550 руб. и разделен на 114 993 шт. обыкновенных и 37 878 шт.
привилегированных акций номинальной стоимостью 50 руб.
Реестродержатель
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения: 109028, Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4
Номер лицензии: 10-000-1-00330, дата выдачи лицензии: 16 декабря 2004 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эталон»
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская
палата России»
Место нахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр, д.17, стр.1
Контактная информация для акционеров
(83536) 555-00

Генеральный директор
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