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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Чеченов Алий Ахматович (председатель)

1952

Васильев Сергей Иванович

1964

Джубуев Мухадин Хамитович

1964

Гуськова Наталья Васильевна

1966

Захаров Вячеслав Иванович

1949

Павлов Юрий Александрович

1967

Чеченов Амин Ахматович

1956

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Васильев Сергей Иванович

Год рождения
1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Васильев Сергей Иванович (председатель)

1964

Водяной Евгений Юрьевич

1951

Антонов Михаил Валерьевич

1980

Рыбаков Александр Иванович

1960

Магулин Виктор Николаевич

1954

Виссаров Виктор Германович

1962

Сабаев Алмаз Ильдарович

1973

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис №8613/0200 Чувашского отделения
№8613 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Доп.офис №8613/0200
Место нахождения: 429120, Чувашская Республика, г.Шумерля, ул.Ленина, д.17в
ИНН: 7707083893
БИК: 049706609
Номер счета: 40702810875170100365
Корр. счет: 30101810300000000609
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис №8613/0200 Чувашского отделения
№8613 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Доп.офис №8613/0200
Место нахождения: 429120, Чувашская Республика, г.Шумерля, ул.Ленина, д.17в
ИНН: 7707083893
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БИК: 049706609
Номер счета: 40702810575170000273
Корр. счет: 30101810300000000609
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Чувашское отделение №8613 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Чувашское отделение №8613
Место нахождения: 428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3
ИНН: 7707083893
БИК: 049706609
Номер счета: 40702840675020002929
Корр. счет: 30101810300000000609
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Чувашское отделение №8613 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Чувашское отделение №8613
Место нахождения: 428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3
ИНН: 7707083893
БИК: 049706609
Номер счета: 40702978275020002929
Корр. счет: 30101810300000000609
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО БАНК ВТБ в г.Чебоксары
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО БАНК ВТБ в г.Чебоксары
Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Константина Иванова, д.80а
ИНН: 7702070139
БИК: 049706751
Номер счета: 40702810500190004352
Корр. счет: 30101810300000000751
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
компания "Эталон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская компания "Эталон"
Место нахождения: 428017, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский проспект, д. 17,
строение 1
ИНН: 2129042836
ОГРН: 1022101268419
Телефон: (8352) 45-00-55
Факс: (8352) 45-00-55
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Адрес электронной почты: info@gketalon.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения: 105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012
2013
Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

30.06.2012
30.06.2013
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента): Факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер при выборе аудитора не предусмотрен и не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров выдвигается Советом
директоров эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Отсроченных и просроченных платежей за услуги, оказанные аудитором, не имеется.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается.

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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор, Договор об открытии ВКЛ №60650 от 21.06.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк
России", г.Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

160000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

360

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

7,5

Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

14.06.2012

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

22.05.2012

Иные сведения об обязательстве, указываемые

-

9

эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор, Договор №60962 об открытии ВКЛ от 28.06.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк
России", г.Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

110000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

360

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

9,3

Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

22.06.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

12.03.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный договор, Договор №61005 об открытии ВКЛ от 06.09.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк
России", г.Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

200000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

360

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

9,45

Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

31.08.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

11.06.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитный договор, Договор №61136 об открытии ВКЛ от 24.04.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк
России", г.Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

120000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

RUR X 1000
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Срок кредита (займа), (дней)

365

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

23.04.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.02.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитный договор, Договор №61137 об открытии ВКЛ от 24.04.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк
России", г.Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

110000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

365

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

2,0

Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

23.04.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

07.03.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитный договор, Договор №61301 об открытии ВКЛ от 20.12.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк
России", г.Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

200000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

59924 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

365

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

8,5

Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

19.12.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитный договор, Договор №8906 об открытии ВКЛ от 03.03.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк
России", г.Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

100000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

365

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

8,5

Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

02.03.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Имеется прямое влияние. Продукция ОАО «КАФ» - часть рынка производства кузовов-фургонов. При
кратковременном ухудшении ситуации на рынке, будет приостановлен рост объемов производства
ОАО «КАФ» и, как следствие, исчезнет существующий потенциал роста рыночной стоимости его
акций. При долговременном
ухудшении возможно сокращение производства и снижение рыночной стоимости акций.
Одной из важнейших задач государства в области развития машиностроительной промышленности
по-прежнему остается повышение конкурентоспособности нашей продукции на мировом рынке.
Козыри России – энергетическое, нефтегазовое и тяжелое машиностроение, где у нас есть серьезные
наработки, ноу-хау и солидная репутация. Согласно Концепции долгосрочного
социально-экономического развития России до 2020 г., к этому времени предполагается увеличить
экспорт соответствующей продукции более чем в шесть раз относительно показателей 2007 г. – до
125 млрд долл., что составит 14% всего российского экспорта. Доля машиностроения в структуре
отечественной экономики должна вырасти более чем в полтора раза – до 23%, а темпы роста
производства инвестиционной продукции – превысить 10% в год.
Сегодня Россия и бывшие советские республики образуют четвертый регион мирового
машиностроения (после Северной Америки, Европы и Восточной и Юго-Восточной Азии),
специализирующийся на производстве военной техники и относительно несложных
сельскохозяйственных и строительных машин. Ниша не очень почетная, но совершенно необходимая.
Возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:
•
Возможно изменение спроса со стороны покупателей, являющихся основными потребителями
продукции эмитента.
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•
Увеличение цен на продукцию эмитента, связанное с изменениями конструкции кузовов-фургонов
и удорожанием сырья, используемого эмитентом.
В основном эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке, и лишь очень
незначительное число потребителей приходится на страны СНГ. В соответствии с этим изменения в
отрасли на внешнем рынке не окажут существенного влияния на деятельность эмитента и потому не
учитываются.
Предполагаемые действия в случае наступления указанных изменений в отрасли:
С целью нейтрализации негативных последствий факторов риска на предприятии ежегодно
разрабатывается «Программа развития», включающая в себя мероприятия по увеличению объемов
продаж, снижению издержек производства, сокращению кредиторской и дебиторской
задолженности, обеспечению поставки материальных ресурсов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):
ОАО «КАФ» в основном работает на внутреннем российском рынке. Имеется высокая зависимость
производственно-хозяйственной деятельности компании от уровня цен на сырье и услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности, которые составляют значительную часть в
себестоимости выпускаемой продукции.
К рискам, связанным с возможным изменением (повышением) цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности, можно отнести:
•
Повышение цен на продукцию эмитента, которое приведет в свою очередь к снижению спроса на
продукцию эмитента;
•
Снижение показателей прибыльности предприятия;
•
Снижение кредитоспособности эмитента.
Приведенные риски описываются только касательно деятельности Эмитента на внутреннем рынке,
так как эмитент практически не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.
Влияние данных рисков может негативно сказаться на успешной деятельности эмитента и
исполнении обязательств по ценным бумагам, так как их наступление подорвет финансовую
устойчивость предприятия.
Данные риски, в настоящее время, минимизируются за счет более эффективной организации
производства и на исполнение обязательств по ценным бумагам повлиять не должны.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и /или услуги эмитента:
•
Снижение спроса на продукцию эмитента;
•
Снижение конкурентоспособности эмитента.
Приведенные риски описываются только касательно деятельности Эмитента на внутреннем рынке,
так как эмитент практически не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.
Влияние данных рисков может негативно сказаться на успешной деятельности эмитента и
исполнении обязательств по ценным бумагам, так как их наступление повлечет снижение объема
оказываемых услуг предприятия и соответственно снижение прибыльности.
Данные риски, в настоящее время, минимизируются за счет более эффективной организации
производства и на исполнение обязательств по ценным бумагам повлиять не должны.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика:
Предприятие - эмитент 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.
Мировой финансовый кризис, пошатнувший экономику страны, отражается и на территории
Чувашской Республики. Вместе с тем, в последние несколько лет наблюдалась очевидная стабилизация
экономических показателей России и политической системы, включая преемственность
политического курса, что позволяет надеяться на скорейший выход страны из сложившейся нелегкой
экономической ситуации. Неоспоримо, что Россия нуждается в дальнейших реформах, основной целью
которых является повышение качества жизни, создание эффективной системы управления
экономикой и сбалансированная социальная политика. В данном направлении существенное влияние на
деятельность эмитента могут оказать следующие факторы:
- невысокий уровень доходов значительной доли населения России;
- возможные конфликты между региональными властями и федеральным центром, а также различия
и противоречия между законами и иными нормативными актами на разных уровнях власти;
- частые изменения законодательства, в том числе в части нормативно-правового регулирования
деятельности компаний отдельных отраслей промышленности, а также часто недостаточные сроки
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для приведения деятельности компании в соответствие с новыми требованиями.
В случае наступления определенных рисков, связанных с отрицательным влиянием ситуации в стране и
регионе на деятельность Эмитента, 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.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками: незначительны, т.к. основная деятельность Эмитента сосредоточена в экономически
и социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных)
конфликтов.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика: незначительны: в связи с благоприятными
климатическими условиями в Чувашской Республике существует низкая вероятность природных
катаклизмов. Однако, из-за высокой плотности населения и большого количества промышленных
предприятий в городах, а также высокой изношенности их инфраструктуры, существует
вероятность возникновения катаклизмов техногенного характера.
Чувашия имеет крайне благоприятное географическое положение (Волго-Вятская зона России), имеет
разветвленную сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого
маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с Чувашской
Республикой.
В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, возможное
прекращение транспортного сообщения, террористические акты и прочее, Эмитент предпримет все
действия по минимизации понесенных убытков, восстановлению нормальной деятельности компании
или, в исключительном случае, Эмитент может приостановить свою деятельность.

2.4.3. Финансовые риски
Деятельность Эмитента в подавляющей степени осуществляется на внутреннем рынке и
практически не связана с расчетами в иностранной валюте, и соответственно практически не
подвержена влиянию изменения курса иностранных валют. На сегодняшний день ОАО «КАФ»
внешнеторговыми операциями не занимается.
Деятельность предприятия финансируется за счет собственных средств, банковских
кредитов.
Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность предприятия: рост процентных
ставок, резкий рост инфляции в стране.
В своей деятельности предприятием предпринимаются следующие меры по снижению финансовых
рисков:
- работа с банками по удешевлению кредитных ресурсов для предприятия;
- работы по снижению кредиторской и дебиторской задолженности;
- отслеживание изменений на рынке продукции, четкое и быстрое реагирование на изменения.
Возникновение указанных финансовых рисков рассматривается как возможное в ближайшие несколько
лет.
В результате влияния указанных финансовых рисков могут быть подвержены изменению следующие
показатели финансовой отчетности эмитента: показатели выручки, себестоимости проданных
товаров, продукции, работ, услуг, прибыли (убытков) от продаж и чистой прибыли. Характер
изменения в отчетности в результате наступления указанных рисков:
- показатели выручки, себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг - вероятное
повышение показателей.
- показатели прибыли от продаж, показатели чистой прибыли – вероятное понижение показателей.
Иные финансовые риски:
Условия некоторых долговых соглашений могут ограничивать возможности Эмитента по
заимствованию, инвестициям и вовлечению компании в различную деятельность, что может снизить
возможности Эмитента по расширению или финансированию будущей деятельности. Например,
договорные отношения Эмитента о краткосрочной и долгосрочной задолженности могут содержать
условия, налагающие операционные и финансовые ограничения на Эмитента. Эти ограничения могут
существенно сдерживать, а в некоторых случаях запрещать, помимо прочего, принятие Эмитентом
дополнительных обязательств по задолженности, предоставление гарантий, создание залоговых прав
на активы, т.к. несоблюдение этих ограничений может стать причиной неисполнения вышеуказанных
обязательств по долговым договорам, что весьма неблагоприятно может отразиться на работе,
финансовом положении и результатах деятельности Эмитента.
Будущее динамики промышленного производства в РФ будет зависеть во многом от скорости
урегулирования конфликта на Украине, ведь Россия является для этого государства основным
внешнеторговым партнером, снижение экспорта при коллапсе украинской экономики отразится на
России непосредственным образом; неопределенность с оплатой за газ рискует привести к
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существенному снижению поставок в страну энергоресурсов, при этом необходимо учитывать
важность транзитной роли Украины в обеспечении газом европейского континента. Санкции
западных стран приведут к усилению оттока капитала и отпугнут потенциальных инвесторов, а
отмечаемая с начала года девальвация рубля отразится на ускорении инфляции, борьба с которой
ставилась в качестве первоочередной задачи всему экономическому блоку правительства и ЦБ в
течение ряда последних лет. С другой стороны, присоединение Крыма уже показало, что для
интеграции полуострова потребуется осуществить ряд крупных инфраструктурных проектов
(строительство моста через Керченский пролив, новых генерирующих мощностей, обеспечение
пресной водой и др.), что, в конечном счете, даст новый импульс промышленному сектору. Политика,
проводимая США по изоляции России, приведет к обратному эффекту - будет активнее происходить
развитие внешнеторгового взаимодействия с соседним Китаем, в том числе по поставкам газа из
Восточной Сибири, а также такими крупными странами как Индия и Иран. Диверсификация рынков
сбыта и снижение импортной зависимости по ряду ключевых товаров, о чем говорят все последние
годы в правительственных кругах, на этом фоне пойдет в ускоренном темпе.
Таким образом, сегодня Россия вступила в зону повышенных внешних политических и экономических
рисков, которые будут в той или иной степени оказывать свое влияние на промышленное развитие
страны. Но обладая высоким человеческим потенциалом и уникальным природно-географическим
положением, Россия остается привлекательным рынком для долгосрочных инвестиций, что рано или
поздно должно сказаться на объемах промышленного производства.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, 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:
1.
Несоответствия, существующие между Конституцией, законами, указами Президента и
правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и
другими нормативно-правовыми актами.
2.
Противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе связанные с:
- изменением валютного регулирования – не влияют, так как Эмитент не осуществляет в процессе
своей основной деятельности валютных операций;
- изменением налогового законодательства - влияние данного фактора может негативно отразиться
на деятельности предприятия в случае увеличения налогооблагаемой базы. ОАО "КАФ" является одним
из крупнейших налогоплательщиков Чувашской Республики, осуществляющим уплату федеральных,
региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль
организаций, транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога. Одна из
особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его постоянная
изменчивость. Всегда существует вероятность введения новых видов налогов и сборов на
осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности, возможность увеличения уровня
ставок действующих налогов и сборов, изменение сроков и условий осуществления отдельных
налоговых платежей, вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной
деятельности предприятия. Данный риск является для предприятия непредсказуемым (об этом
свидетельствует современная фискальная политика), он может оказать существенное воздействие
на результаты его финансовой деятельности. ОАО "КАФ" , как законопослушный налогоплательщик в
условиях часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных
на его соблюдение;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин – существенного влияния для Эмитента не
имеют;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено – данный
риск имеет существенное значение для предприятия, так как эмитент осуществляет лицензируемую
деятельность. В случае наступления указанного риска Эмитент приложит все усилия для продления
лицензии;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности,
а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует предприятие – Эмитент
не участвует в судебных процессах, вследствие чего данный риск для Эмитента незначителен.
Правовые риски рассмотрены применительно к внутреннему рынку. В связи с тем, что ОАО «КАФ» в
основном ведет свою деятельность на внутреннем (российском) рынке, риски применительно к
внешнему рынку не рассматриваются.
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2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, так как эмитент не участвует и
не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно повлиять на
финансово-хозяйственную деятельность.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Риск отсутствия возможности продления действия имеющихся лицензий минимален и считается
незначительным, в связи с тем, что предприятие стремится полностью выполнять требования,
обуславливающие продление действия лицензий. С этой целью выделяются необходимые ресурсы и
проводятся соответствующие мероприятия. Сложившаяся система получения лицензии позволяет
своевременно и с минимальными затратами обеспечить получение лицензии на виды деятельности,
подлежащие лицензированию. Деятельность эмитента по получению лицензий начинается задолго до
окончания срока действия лицензии.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента: В настоящий момент ответственность эмитента по долгам третьих
лиц отсутствует. Возможная ответственность по долгам дочерних обществ Эмитента может
наступить в случаях, предусмотренных п.п.2,3 ст.6 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Возможность потери крупных потребителей (оборот не менее 10 % от общей выручки эмитента)
нивелируется значительным их количеством, не позволяющим занять доминирующее положение.

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".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
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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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов» - одно из старейших
промышленных предприятий Чувашской Республики. История предприятия начинается с 1931 года. В
период 1933-1940 годов на комбинате был освоен выпуск гнутой «венской» и столярной мебели
высокого качества, совершенствовался процесс ее производства. В 1938 году вводились в
эксплуатацию объекты социально-культурного назначения, открыт рабочий клуб со зрительным
залом на 640 мест.
В 1939 году освоено производство кузовов-фургонов специального назначения – радиокузовов.
В годы Великой Отечественной войны коллектив комбината перестроил свое производство на выпуск
военной продукции. Комбинат выпускает самолеты ЯК-6 и У-2, десантные планера, кузова-фургоны
типа "Волга" и "Двина". В послевоенные годы завод приступил к выпуску товаров народного
потребления, в том числе мебели и деревянных кузовов-фургонов, выполнен ряд важных заказов для
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Дворца культуры и науки в
Варшаве, Сибирского и Казахского отделений АН СССР, Кремлевского дворца съездов. Предприятие
осваивает производство кузовов-фургонов на автомобильной, прицепной и полуприцепной базе,
изготовленных по бескаркасной технологии и принятой на снабжение Министерства вооруженных
сил СССР.
В шестидесятые годы для оборонного комплекса страны был освоен выпуск автомобильных фургонов
из армированного пенопласта на шасси ЗИЛ – 131, КАМАЗ, УРАЛАЗ. За достигнутые успехи в
мебельном производстве на ВДНХ СССР в 1964 году Шумерлинский мебельный комбинат награжден
Дипломом второй степени. В 1954 – 1967 годах была проведена первая крупная реконструкция
комбината. Построены новые корпуса производственных и вспомогательных цехов: мебельного,
строганной фанеры и шпона, изготовление автофургонов, механического ТЭЦ, отделения мягкой
мебели, АТС. За достижение высоких технико-экономических показателей в работе Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15.01.1981 коллектив комбината награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
В 1967 – 1980 годах проведен второй этап реконструкции комбината. Введены в строй действующие
новые производственные корпуса с бытовыми зданиями, подстанции, водоочистная станция,
пожарное депо, автомобильный гараж, склады готовой мебели. В 1994 году проведена третья в
истории комбината реконструкция котельной с переводом ее на работу от природного газа. С 1992
года комбинат наряду с другими оборонными предприятиями страны подвергся обвальной конверсии.
Объем выпуска оборонной продукции снизился с 85 % общего объема товарной продукции до 11-15 %.
Собственной прибыли фактически недостаточно для поддержания инфраструктуры. Конверсионные
процессы привели к ускоренной диверсификации производства, результатом чего стал выпуск
продукции для народного хозяйства.
В настоящее время открытое акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов»
проектирует, изготавливает и реализует специализированные автомобили, мобильные комплексы и
прицепную технику различного назначения.
Цели создания эмитента: удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и
получение прибыли.
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг Эмитента, относящаяся к настоящему пункту, отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 429120 Россия, Чувашская Республика, г. Шумерля, Ленина д.21а
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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. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 34.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком сбыта продукции ОАО "КАФ" является Российская Федерация.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции ОАО "КАФ" представляют
собой экономические риски, связанные с колебаниями цен, конкурентные, связанные с конкуренцией с
другими поставщиками аналогичной продукции, а также другие риски. В случае возникновения
экономических рисков ОАО "КАФ" предпримет все возможные меры по минимизации негативных
последствий. Для повышения конкурентных преимуществ планируется дальнейшая работа над
качеством продукции.

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: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чувашской
Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 449
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: 31.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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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: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чувашской
Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 461
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: 14.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2014
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: ОТ-44-000622 (21)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2014
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: 000782 ВВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.08.2014
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: 000903 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: 17.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2014
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: 000905 ВВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2014
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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: 000906 ВВТ-У
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Утилизация вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2014
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
уверены в продлении.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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
Эмитент планирует в будущем осуществлять те же виды деятельности, которые на данный момент
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являются для эмитента 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 эмитента входит:
- Освоение новых технологий;
- Расширение и углубление ранее занятой предприятием ниши рынка, разработка и освоение новых;
- Повышение инвестиционной привлекательности предприятия;
- Проведение эффективной кадровой политики, нацеленной на долговременную стабилизацию
финансово – хозяйственной деятельности предприятия и обеспечения кадрами необходимого уровня
образования, расширение системы обучения и подготовки специалистов.
За счет освоения новых технологий эмитент планирует расширение производства, а так же
организацию нового производства и разработку новых видов продукции.
В планы эмитента также входит модернизация и реконструкция основных средств, что необходимо
для успешной деятельности и дальнейшего развития предприятия.
Изменение основного вида деятельности в планы эмитента не входит.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

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
3.6.1. Основные средства
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

146 264

Земельный участок

211 833

0

16 030

11 548

233 103

149 373

47 722

24 259

3 691

1 828

Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
ИТОГО

51 659

101

19

658 744

238 686

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется по основным средствам линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
152 431

Сумма
начисленной
амортизации
52 050
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Земельный участок
Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
ИТОГО

211 833

0

16 030

11 619

246 454

156 051

49 543

25 636

3 691

1 974

101

19

680 083

247 349

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: Амортизация начисляется по основным средствам линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств. Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента): Планов по приобретению, замене, выбытию основных
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, и иных основных средств, в настоящее время эмитент не имеет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2013 г. Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала: Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В области научно-технической деятельности Эмитент проводит большую работу. Эмитент за
отчетный период не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Разрабатываются новые виды продукции в пределах использования имеющегося оборудования с
минимальными затратами на переоборудование.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На положительную деятельность эмитента влияет постоянное увеличение требований к качеству
продукции; рост покупательской способности; снижение ставок по налогообложению; обеспечение
топливно-энергетическими ресурсами по дифференцированным ценам и тарифам; производство
высокомарочной продукции и продукции расширенного ассортимента.
Результаты деятельности оцениваются как удовлетворительные. Установлен постоянный контроль
за качеством выпускаемой продукции. Достигнуто увеличение денежной составляющей и
платежеспособности предприятия.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Эмитент может выделить следующих основных существующих и предполагаемых конкурентов:
Полное фирменное наименование

Местонахождение

Основные виды деятельности

Открытое акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей»
Российская Федерация, Чувашская Республика, город Шумерля, улица Щербакова, дом 60
Производство спецавтомобилей (код 34.10);
Разработка КД (код 73.10)
Открытое акционерное общество «Красногорский комбинат автофургонов»
Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, поселок Красногорский, ул. Ленина,
дом 53
Выпуск автофургонов различного назначения (код 36.14, 34.20, 45.21.2)
Общество с ограниченной ответственностью "Автофургон"
Российская Федерация, Чувашская Республика, город Козловка, улица К.Маркса, дом 1 Производство
автофургонов
Эмитент не выделяет конкурентов за рубежом, так как рынком деятельности для эмитента в
подавляющем преимуществе является территория Российской Федерации.
Конкурентоспособность эмитента зависит от:
- постоянной работы над улучшением качества оказываемых услуг. Услуги, оказываемые на высоком
уровне позволяют 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
установить множество современных новейших технологий производства; диверсификации своей
деятельности, снижая, тем самым, степень влияния неустранимых рисков; проработанности
вопросов патентования своих разработок в области своей основной деятельности, тем самым,
ограничивая доступ конкурентов на рынок.
Влияние перечисленных выше факторов на конкурентоспособность выпускаемой продукции очень
высокое, т.к. они являются основными элементами конкурентной борьбы на рынке. Предприятие
должно заботиться о высоком качестве своей продукции и ее правовой защищенности.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
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финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. На Общем собрании
акционеров выбирается Совет директоров Общества. Совет директоров Общества осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества назначает Генерального директора, утверждает состав коллегиального
исполнительного органа (Правления) по представлению единоличного исполнительного органа
(Генерального директора).
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган
(Правление) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции
исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или
Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления),
подписывает все документы от имени Общества, действует без доверенности от имени Общества в
соответствии с решениями коллегиального исполнительного органа Общества (Правления),
принятыми в пределах его компетенции.
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом эмитента:
1) Общее собрание акционеров.
К компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 24 Устава Общества;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 23 Устава
Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций при уменьшении уставного капитала;
- принятие решения об участии в финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2) Совет директоров.
Компетенция совета директоров в соответствии с уставом эмитента:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 16.7 Устава;
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- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой
и проведением Общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных ставом;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных
Уставом;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях предусмотренных Уставом;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Уставом;
- назначение генерального директора – единоличного исполнительного органа общества, досрочное
прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- назначение членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, определение количественного
состава Правления;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку и форме его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 23 Устава;
- одобрение сделок, предусмотренных статьей 24 Устава;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в пункте 14.2.17 Устава;
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений;
- рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества
по результатам финансового года;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- определение лица уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным
исполнительным органом;
- утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа
Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
3) Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров. Исполнительные органы подотчетны Совету
директоров и Общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров общества.
Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения
эмитента: Основные положения Кодекса корпоративного поведения воспроизводятся Уставом ОАО
«КАФ».
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной аналогичный
документ Эмитентом не принят.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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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

Наименование организации
по

наст.вр.

2009

Должность

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, %: 88.09
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

2009

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: Джубуев Мухадин Хамитович
Год рождения: 1964
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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

2009

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.
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
2009

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: 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
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Период
с

Наименование организации
по

наст.вр.

2009

Должность

ОАО "КАФ"

директор проекта "Прицепы и
полуприцепы"

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
эмитент: 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

2009

2010

ОАО "КАФ"

начальник цеха №14

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
Период

Наименование организации

Должность

28

с

по
наст.вр.

2009

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

2009

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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

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: 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

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ОАО "КАФ"

2010

2011

временно не работал

2011

наст.вр

ОАО "КАФ"

технический директор
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: 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

30

2009

2010

ОАО "ШЗСА"

заместитель главного бухгалтера начальник отдела

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: 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

Наименование организации
по

наст.вр.

2009

Должность

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 введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Магулин Виктор Николаевич
Год рождения: 1954
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

31

2009

2010

ОАО "КАФ"

начальник ОМТС

2010

2011

ОАО "КАФ"

старший диспетчер ПДО

2011

2012

ОАО "КАФ"

ведущий специалист по закупкам
БМТС КО

2012

наст.вр.

ОАО "КАФ"

начальник Коммерческого отдела

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

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ОАО "КАФ"

начальник цеха №8

2010

наст.вр.

ОАО "КАФ"

начальник ОТК

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: 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

2009

2012

ОАО "КАФ"

начальник юридического отдела

2012

наст.вр.

ОАО "КАФ"

директор по корпоративным и
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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.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 3 мес.

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления

8 550

2 700

Заработная плата

5 639

1 400

Премии

930

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

544

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

15 663

4 100

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

8 956

2 240

8 956

2 240

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с положениями статьи 20 Устава Эмитента:
20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной
комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной
комиссии ОАО «КАФ», утверждаемым Общим собранием акционеров.
20.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке,
предусмотренном
Положением «О Ревизионной комиссии ОАО «КАФ», сроком до следующего
годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.
20.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть
прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
20.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное
акционером. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров,
Генеральным директором, членом Правления, заместителем Генерального директора, главным
бухгалтером, заместителем главного бухгалтера.
20.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
20.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, или по требованию акционера
(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
20.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
20.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
20.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
составляет
заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых
актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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: 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

2011

2013

2013

наст.вр.

ОАО "КАФ"

экономист отдела экономического развития
и перспективного планирования
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
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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: 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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ОАО "КАФ"

ведущий экономист отдела экономического
развития и перспективного планирования

2010

2011

ОАО "КАФ"

ведущий бухгалтер ОГБ

2011

наст.вр.

ОАО "КАФ"

заместитель главного бухгалтера

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

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ОАО "КАФ"

бухгалтер ОГБ

2010

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
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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.
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
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

2014, 3 мес.

2013

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

968

242

968

242

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

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

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

2014, 3 мес.

2013
966

980

278 158

80 307

2 256

464

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
36

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: 2 263
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): 2
283
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): 12.04.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 532
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 097

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1.ФИО: Чеченов Алий Ахматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 83.3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 88.09%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
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менее 5 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: 12.04.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Чеченов Алий Ахматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.6

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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается.

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2013
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2013

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
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

На
31.12.2013

На
31.12.2012

На
31.12.2011

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

38

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

4 109

4 109

428 829

214 201

198 682

1170

38 592

40 114

22 719

Отложенные налоговые активы

1180

10

9
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Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

471 540

258 433

221 438

Запасы

1210

406 591

323 691

293 693

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

5 661

48

148

Дебиторская задолженность

1230

715 503

192 987

530 612

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

9 913

8 500

6 237

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

69 038

141 825

511

Прочие оборотные активы

1260

44 067

20 811

11 881

ИТОГО по разделу II

1200

1 250 773

687 862

843 082

БАЛАНС (актив)

1600

1 722 313

946 295

1 064 520

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

На
31.12.2013

На
31.12.2012

На
31.12.2011

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

1360

764

764

764

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

466 260

377 835

266 152

ИТОГО по разделу III

1300

809 774

513 993

403 370

8 644

7 819

6 888

7 644

7 644

7 644

335 106

127 750

128 810

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

8 644

7 819

6 888

Заемные средства

1510

355 285

101 463

356 185

Кредиторская задолженность

1520

502 975

317 648

293 003

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

4 710

4 513

5 071

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Прочие обязательства

1550

40 925

859

3

ИТОГО по разделу V

1500

903 895

424 483

654 262

БАЛАНС (пассив)

1700

1 722 313

946 295

1 064 520
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Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2013

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.

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
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строки

За 12 мес.
2013 г.

За 12 мес.
2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2 221 729

2 073 486

Себестоимость продаж

2120

-1 759 727

-1 728 953

Валовая прибыль (убыток)

2100

462 002

344 533

Коммерческие расходы

2210

-29 037

-24 929

Управленческие расходы

2220

-181 362

-142 395

Прибыль (убыток) от продаж

2200

251 603

177 209

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

6 378

2 400

Проценты к уплате

2330

-1 852

-9 003

Прочие доходы

2340

44 348

81 536

Прочие расходы

2350

-80 173

-110 038

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

220 304

142 104

Текущий налог на прибыль

2410

-48 249

-30 523

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

5 084

3 046

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-826

-931

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1

-27

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

171 230

110 623

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

2510

208 066

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

2520

2 092

Совокупный финансовый результат периода

2500

381 388

110 623

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

1 489

962

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов"

0710003

Дата

31.12.2013

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.

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
1. Движение капитала
Наименование показателя

Код
строки

1

2

Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

3100

Уставный Собствен Добавочкапитал
ные
ный
акции,
капитал
выкуплен
ные у
акционер
ов
3
7 644

4

5
128 810

Резервный
капитал

Нераспре
деленная
прибыль
(непокры
тый
убыток)

Итого

6

7

8

764

266 152

403 370

3210

110 623

110 623

чистая прибыль

3211

110 623

110 623

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

42

уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-1 060

7 644

127 750

1 060

764

377 835

513 993

173 322

381 388

171 230

171 230

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

208 066

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

208 066

208 066
2 092

2 092

-85 607

-85 607

-85 607

-85 607

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

-710

7 644

335 106

710

764

466 260

809 774

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

43

Изменения капитала
за 2012 г.
Наименование показателя

Код
строки

На
31.12.2011

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2012

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2013

На 31.12.2012

На 31.12.2011

1

2

3

4

5

809 774

513 993

Чистые активы

3600

403 370
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Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов"

31.12.2013

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.

0710004

Дата

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
Наименование показателя

Код
строки

За 12 мес.
2013 г.

За 12 мес.
2012 г.

1

2

3

4

4110

2 238 083

2 520 797

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

2 209 695

2 308 492

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

30

11

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

28 358

212 294

Платежи - всего

4120

-2 406 449

2 043 752

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-1 878 112

-1 652 787

в связи с оплатой труда работников

4122

-235 919

-200 999

процентов по долговым обязательствам

4123

-1 653

-9 531

налога на прибыль организаций

4124

-48 502

-30 899

прочие платежи

4125

-242 263

149 536

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-168 366

477 045

4210

1 431

3 588

1 431

3 588

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

45

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-45 967

-53 920

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-38 580

-43 369

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-7 387

-10 551

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-44 536

-50 332

4310

633 456

994 341

получение кредитов и займов

4311

633 456

994 341

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-493 341

-1 279 740

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-82 996

-151

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-379 834

-1 248 535

прочие платежи

4329

-30 511

-31 054

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

140 115

-285 399

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-72 787

141 314

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

141 825

511

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

69 038

141 825

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

46

Аудиторское заключение
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного
общества «Комбинат автомобильных фургонов» за 2013 год
Аудиторское заключение
Акционерам открытого акционерного общества "Комбинат автомобильных фургонов"
Сведения об аудируемом лице: Полное наименование: открытое акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов". Сокращенное наименование: ОАО "КАФ"
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022103028408
Место нахождения: 429120, Чувашская Республика, город Шумерля, улица Ленина, дом 21а
Сведения об аудиторе: Наименование: общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
компания "Эталон" (ООО "Аудиторская компания "Эталон")
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022101268419
Место нахождения: 428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект 17, стр.1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство
"Аудиторская палата России" (свидетельство о членстве №6437 от 30.11.2009)
Номер в реестре аудиторов и аудиторский организаций саморегулируемой организации аудиторов
(ОРНЗ): 10401050316
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного
общества "Комбинат автомобильных фургонов" состоящей из:
Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013;
Отчета о финансовых результатах за 2013 год;
Приложений в бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
отчета об изменениях капитала за 2013 год;
отчета о движении денежных средств за 2013 год;
пояснений к бухгалтерской отчетности за 2013 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство открытого акционерного общества "Комбинат автомобильных фургонов" несет
ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
Ответственность аудитора. Наша ответственность заключается в выражении мнения о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. Мы полагаем, что
полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для
выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мнение. По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества
"Комбинат автомобильных фургонов" по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии
с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Директор ООО "Аудиторская компания "Эталон" (квалификационный аттестат №К016481 от
29.03.2001 без ограничения срока действия) Н.Б.Филиппова "16" апреля 2014 г.
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2014

по ОКПО

00255585

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

2125000440

по ОКВЭД

34.20

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Вид деятельности: Производство автомобильных кузовов,
производство прицепов, полуприцепов и контейнеров,
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами
транспорта

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строки

На
31.03.2014

На
31.12.2013

На
31.12.2012

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

4 109

4 109

4 109

435 905

428 829

214 201

1170

40 039

38 592

40 114

Отложенные налоговые активы

1180

15

10

9

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

480 068

471 540

258 433

Запасы

1210

607 640

406 591

323 691

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

193

5 661
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Дебиторская задолженность

1230

455 435

715 503

192 987

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

8 462

9 913

8 500

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

184 752

69 038

141 825

Прочие оборотные активы

1260

94 087

44 067

20 811

ИТОГО по разделу II

1200

1 350 569

1 250 773

687 862

БАЛАНС (актив)

1600

1 830 637

1 722 313

946 295

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

На
31.03.2014

На
31.12.2013

На
31.12.2012

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

335 105

335 106

127 750

1360

764

764

764

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

488 262

466 260

377 835

ИТОГО по разделу III

1300

831 775

809 774

513 993

8 730

8 644

7 819

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

8 730

8 644

7 819

Заемные средства

1510

59 958

355 285

101 463

Кредиторская задолженность

1520

908 841

502 975

317 648

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

7 180

4 710

4 513

Прочие обязательства

1550

14 153

40 925

859

ИТОГО по разделу V

1500

990 132

903 895

424 483

БАЛАНС (пассив)

1700

1 830 637

1 722 313

946 295

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.03.2014

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.

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
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строки

За 3 мес.
2014 г.

За 3 мес.
2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

569 755

333 873

Себестоимость продаж

2120

-473 970

-276 970

Валовая прибыль (убыток)

2100

95 785

56 903

Коммерческие расходы

2210

-2 247

-2 820

Управленческие расходы

2220

-47 946

-33 465

Прибыль (убыток) от продаж

2200

45 592

20 618

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

541

1 367

Проценты к уплате

2330

-3 052

-812

Прочие доходы

2340

44 943

1 585

Прочие расходы

2350

-56 551

-6 871

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

31 473

15 887

Текущий налог на прибыль

2410

-8 250

-3 346

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-2 046

-614

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-86

-435

Изменение отложенных налоговых активов

2450

5

1 396

Прочее

2460

-1 140

Чистая прибыль (убыток)

2400

22 002

13 502

22 002

13 502

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. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании
действующих нормативных документов: Федерального Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»,Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N
106н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н), Приказа
Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций",
действующими положениями по бухгалтерскому учету, а такжеиными положениями и нормами,
содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, в целях соблюдения на
предприятии в течение отчетного года единой политики (методики) отражения в
бухгалтерскомучете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества,в том
числе:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ"О государственном
оборонном заказе»;
2.Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется с применением программного продукта 1С
Бухгалтерия 8.2:
- бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым Финансовым
директором-главным бухгалтером.
3. Отнести к обычным видам деятельности:
•
производство и реализация кузовов-фургонов, продукции специального назначения,
автофургонов, автобусов, другой аналогичной продукции;
•
выполнение опытно-конструкторских работ, производство и реализация продукции
научно-технического назначения;
•
предоставление услуг промышленного характера, транспортных услуг, консультационных услуг,
копировально-множительных услуг;
•
оптовая торговля.
Расходы по обычным видам деятельности учитывать на счетах 20-28, 44.
Производить раздельный учет затрат и расходов по обычным видам деятельности.
Организацией ведется раздельный учет доходов и расходов по государственному оборонному заказу в
разрезе договоров с присвоением номера заказа.
Организацией ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым и не регулируемым
видам деятельности.
Доходы (расходы) от сдачи имущества в аренду учитывать как прочие доходы (расходы).
Налог на имущество организацией учитывается в составе общехозяйственных расходов.
4. Установить, что бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период (месяц, квартал,
год) составляется
- централизованной бухгалтерской службой;
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря включительно.
Бухгалтерскую отчетность представлять в срок до:
1. учредителям (акционерам) - согласно учредительным документам;
2. органу государственной налоговой инспекции - не позднее трех месяцев после окончания налогового
периода ( один экземпляр);
3. органу государственной статистической отчетности- не позднее трех месяцев после окончания
налогового периода ( один экземпляр);
другим государственным органам, на которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации возложена проверка отдельных сторон деятельности предприятия и получения
соответствующей отчетности;
а также в другие адреса в случаях, предусмотренных налоговым и иным законодательством
Российской Федерации или учредительными документами.
5. Установить компьютерную технологию обработки учетной информации в производствах, цехах и
подразделениях.
Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии и
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его подразделениях, согласно Приложению N1 к данному Положению.
6. Утвердить следующий перечень первичных учетных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций:
Образцы форм первичных учетных документов приведены в Приложении N 2 к настоящему
Положению.
Первичные учетные документы должны содержать обязательные реквизиты:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности
лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;
7) подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.
Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а
если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания.
7.Утвердить следующие формы регистров бухгалтерского учета, применяемых организацией:
Образцы форм регистров бухгалтерского учета приведены в Приложении N 3 к настоящему
Положению.
Регистр бухгалтерского учета должен содержать все обязательные реквизиты:
- название регистра;
- наименование экономического субъекта, составившего регистр;
- дату начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;
- хронологическую группировку объектов бухгалтерского учета;
-величину денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения;
- наименование должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
- подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их инициалов и фамилий.
8.Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета:
все регистры бухгалтерского учета- Финансовый директор-главный бухгалтер;
регистры по учету труда и заработной платы, по операциям с материальными ресурсами, по учету
основных средств, по расчетам с поставщиками, покупателями, т.п.- Заместитель главного
бухгалтера.
9. Установить формы бухгалтерской отчетностиПриложение N 4:
1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Отчет об изменениях капитала;
4. Отчет о движении денежных средств;
5. Отчет о целевом использовании средств;
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках оформляются в табличной
форме.
Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих
отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу
соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10процентов.
10. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:
•
товарно-материальных ценностей (ТМЦ), незавершенного производства – ежегодно перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября отчетного года;
•
расходов будущих периодов, денежных средств и документов, расчетов, финансовых вложений –
ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря
отчетного года;
•
основных средств, нематериальных активов – один раз в три года;
•
ТМЦ, основных средств, наличных денежных средств - при смене
материально-ответственных лиц; установлении фактов хищений или злоупотреблений, порчи
ценностей; в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций; при
передаче имущества в аренду; при реорганизации перед составлением разделительного баланса.
При каждой инвентаризации формировать инвентаризационную комиссию, отвечающую за полноту и
достоверность результатов инвентаризации имущества и обязательств, состав которой
утверждается приказом генерального директора.
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Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с
данными бухгалтерского учета регулировать в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
11. Установить, что переоценка основных средств, производится один раз в пять лет, по группе
однородных основных средств «Земельные участки».
Установить, что основные средства переоцениваются частично только по группе учета основных
средств «земельные участки».
Отражение результатов переоценки в бухгалтерском учете и в отчетности будет осуществляться с
учетом принципа существенности.
12. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств (либо основных групп
объектов основных средств) определяются с учетом Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
1 января 2002 г. N 1.13.
13.Установить, что амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств)
производится следующим способом начисления амортизационных начислений:
•
по основным средствам (кроме транспортных средств инвентарные номера
157533,13449,13621,308295)
– линейным способом;
•
по транспортным средствам инвентарные номера (157533,13449,13621,308295) - способом
списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг);
Не начислять амортизацию по следующим основным средствам:
•
переведенным на консервацию на срок не менее трех месяцев;
•
в период восстановления объекта продолжительностью свыше 12 месяцев;
•
объектам внешнего благоустройства;
•
объектам природопользования.
По законсервированным свыше 3-х месяцев объектам основных средств начисление амортизации
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором основное средство переведено
на консервацию. После расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется
в том же порядке, что и до его перевода на консервацию. Начисление амортизации возобновляется с
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект расконсервирован.
Для подтверждения рыночной стоимости объектов основных средств в случае необходимости
производится их оценка независимым оценщиком.
14. Установить, предметы со сроком полезного использования не более 12 месяцев принимаются к
бухгалтерскому учету в составе средств в обороте.
В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить
ответственность за контроль их движения на материально-ответственные лица складов и
подразделений предприятия.
15. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, в отношении
которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату
принятия к бухгалтерскому учету не более до 40 000 рублей учитываются
- в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете
и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить
ответственность за контроль их движения на, материально-ответственные лица складов и
подразделений предприятия.
16. Установить, что по завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции,
модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во
внеоборотные активы, учитываются на счете учета основных средств обособленно, и в этом случае
открывается отдельная инвентарная карточка на сумму произведенных затрат.
17. Установить, что объекты основных средств, не введенные в эксплуатацию, но отвечающие
критериям п. 4 ПБУ 6/01, учитывать в составе основных средств обособленно.
18. Установить, что для отражения выбывшего объекта основных средств до момента признания
доходов и расходов от его выбытия используется счет 45.
19. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов
определяются - линейным способом
исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива,
включая финансовый результат от возможной продажи данного актива:
20. Установить, что переоценка нематериальных активов не производится.
21. Проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном Международными
стандартами финансовой отчетности.
22. Установить, что учет материальных ценностей производится по
- фактическим расходам на приобретение.
23.Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится - без использования
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счета 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей", при этом отклонения в стоимости при
приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета этих ценностей
(счета 10, 41 и др.)).
Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), связанные с приобретением
материально-производственных запасов, учитывать на отдельном субсчете балансового счета 10
«Материалы».
К транспортно-заготовительным расходам относить:
•
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением материально - производственных запасов;
•
таможенные пошлины;
•
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально производственных запасов;
•
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
материально - производственные запасы;
•
затраты по заготовке и доставке материально - производственных запасов до места их
использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты
по заготовке и доставке материально - производственных запасов; затраты по содержанию
заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги транспорта по доставке
материально - производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену
материально - производственных запасов, установленную договором;
•
затраты по доведению материально - производственных запасов до состояния, в котором они
пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации
по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не
связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
•
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально - производственных
запасов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение материально - производственных запасов
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с
приобретением материально - производственных запасов.
Списание транспортно-заготовительных расходов производить пропорционально списанию
материально-производственных запасов на производство и реализацию продукции, а также другие
нужды. При небольшом удельном весе ТЗР или величины отклонений (не более 10% к учетной
стоимости материалов) их сумма может полностью списываться на счет "Основное производство",
"Вспомогательное производство" и на увеличение стоимости проданных материаловв соответствии с
пунктом 88 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов.
24. Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых
в производство, осуществляется
- по средней скользящей себестоимости.
25.Учет специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования
осуществляется в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01. Наличие и движение специальной оснастки осуществляется по каждому
наименованию. Передача специальной оснастки в производство (эксплуатацию) учитывается на
субсчете 10.11.2 «Специальная оснастка в эксплуатации».
Оформление операций по движению специальных инструментов и специальных приспособлений
осуществляется первичными учетными документами:
•
поступление в кладовую подразделения с центрального склада - выпиской требований;
•
возврат из кладовой подразделения на центральный склад - составлением приемо-сдаточной
накладной;
•
сдача из кладовых подразделений негодных, изношенных специальных инструментов и
специальных приспособлений в виде лома, утиля - составлением приемо-сдаточной накладной.
26. Производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации
которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета
затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
27. Установить, что стоимость специальной оснастки в течение срока полезного использования
погашается - линейным, способом.
При этом стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов, погашать
полностью в момент передачи в производство (эксплуатацию).
28. Расходы на производство и реализацию подразделяются на:
прямые;
косвенные.
К прямым расходам относятся:
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материальные затраты (за вычетом возвратных отходов);
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, вы¬полнения
работ, оказания услуг;
суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фе¬деральный
фонд обязательного медицинского страхования, территориальный фонды обязатель¬ного
медицинского страхования, начисленные на суммы расходов на оплату труда персонала,
уча¬ствующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг.
К прямым материальным расходам относятся следующие затраты:
- на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (вы¬полнении
работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- на приобретение материалов, используемых:
для упаковки и иной подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров (включая пред-продажную
подготовку);
на другие производственные нужды (проведение испытаний, контроля, и иные подобные цели);
- на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабри¬катов,
подвергающихся дополнительной обработке;
- на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними
организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ
(оказание услуг) структурными подразделениями.
К работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдельных опера¬ций по
производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья
(материалов), контроль за соблюдением установленных технологических процессов, и другие подобные
работы.
К работам (услугам) производственного характера также относятся транспортные услуги
сто¬ронних организаций (включая индивидуальных предпринимателей) и (или) структурных
подразде¬лений самого налогоплательщика по перевозкам грузов внутри организации, в частности
переме¬щение сырья (материалов), инструментов деталей, заготовок, других видов грузов с
центрального склада в подразделения и доставка готовой продукции в соответствии с условиями
договоров (кон¬трактов);
Прямые расходы отражаются на счете основного производства.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализаци¬онных
расходов. Косвенные расходы отражаются на счетах 23, 25, 26, 28, 97. Сумма косвенных расходов на
производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в пол¬ном объеме
относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода. Прямые расходы от¬носятся к
расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, ра¬бот услуг
Сумма прямых расходов при оказании услуг относится в полном объеме на уменьшение до¬ходов от
производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки
незавершенного производства.
29. Установить, что списание расходов, собранных на счете 23 "Вспомогательное производство",
осуществляется:
- пропорционально фактической себестоимости выполненных работ;
30.Установить следующий порядок списания общепроизводственных (накладных) расходов: - расходы,
собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 25 "Общепроизводственные
расходы", списываются в дебет счета 90 "Продажи").
31.Установить следующий порядок списания общехозяйственных (накладных) расходов: - расходы,
собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 "Общехозяйственные
расходы", списываются в дебет счета 90 "Продажи").
32. Установить, что расходы, отраженные на счетах 25 и (или) 26, подлежат распределению между
объектами калькулирования пропорционально следующей базе:
- пропорционально заработной плате основного производственного персонала.
33. Установить, что расходы на производство в массовом и серийном производствах учитывать с
использованием нормативного метода, в индивидуальном и мелкосерийном производствах, на
изготовление специальной продукции, выполнение опытно-конструкторских работ, – с использованием
позаказного метода на основе плановых калькуляций; общехозяйственные и общепроизводственные
расходы учитывать обособленно.
34. Установить, что готовая продукция отражается в бухгалтерском учете
- по нормативной (плановой) производственной себестоимости с отдельным учетом отклонений от
фактической себестоимости.
35. Установить следующий порядок списания расходов на продажу:
- расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в
дебет счета 90 "Продажи" полностью.
36. Установить, что товары, предназначенные для продажи, отражаются
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- по покупной стоимости.
37. Установить, что незавершенное производство отражается в учете
- по прямым статьям расходов.
38. Установить, что затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся
кследующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями
признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и
подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
39.Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, порядок списания которых законодательно не определен, учитываются
следующим образом:
- Затраты на проведение всех видов ремонтов относить на себестоимость того отчетного периода, в
котором были проведены ремонтные работы.
40. Установить, что списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится
непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 "Прочие доходы и
расходы") по мере совершения операций и на каждую отчетную дату, то есть на конец каждого
месяца.
41. Установить, что пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на
банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, не производится по мере
изменения курса.
42. Установить, что пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, формирующих
финансовые результаты от ведения деятельности за пределами РФ, в рубли производится:
- с использованием официального курса этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемого ЦБ РФ,
действовавшего на соответствующую дату совершения операции в иностранной валюте;
43. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей создаются на основании генеральной
инвентаризациив отношении
- каждого вида ТМЦ;
44. Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами создается в случае признания
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты
организации.
Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга
полностью или частично Финансовым директором-главным бухгалтером по согласованию с
руководителем, на основании проведенной инвентаризации и письменного обоснования такого
решения.
45. При приобретении ценных бумаг определить критерий несущественности в размере пять
процентов от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, в отношении
прочих фактических затрат на приобретение ценных бумаг. Такие затраты списывать как прочие
расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные
бумаги.
46.Установить, что по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, следует не производить списание разницы между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в
соответствии с условиями выпуска дохода на финансовые результаты организации (в составе прочих
доходов или расходов).
47. При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, определяется исходя из оценки следующим способомпо первоначальной стоимости
каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложенийпо каждой группе (виду) финансовых
вложений.
48. Проводить проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценение) финансовых
вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, а также корректировать
сумму созданного резерва под обесценение финансовых вложений
- один раз в квартал по состоянию на дату составления промежуточной бухгалтерской отчетности.
49. В соответствии с ПБУ 8/2010 на отчетную дату осуществлять проверку наличия оценочных
обязательствзаместителю главного бухгалтера.
Установить, что в случае наличия на отчетную дату оценочного обязательства величина оценочного
обязательства определяется на основании Методики расчета оценочных обязательств, приложение
N5.
Обоснованность оценки подтверждается, справкой бухгалтера.
50. Установить, что с целью применения ПБУ 8/2010 в случае, если предполагаемый срок исполнения
оценочного обязательства превышает
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срок, составляющий 12 месяцев после отчетной даты, или меньший срок, величина такого оценочного
обязательства определяется по дисконтированной величине оценочного обязательства, рассчитанной
в соответствии с пунктами 17-21 ПБУ 8/2010.
51. Установить, что с целью применения ПБУ 8/2010 в конце отчетного года, а также при
наступлении новых событий проверка обоснованности признания и величины оценочных обязательств
производится заместителем главного бухгалтера.
Результаты проверки подтверждаются, справкой бухгалтера.
52. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм
- в состав прочих расходов.
53. Установить, что для целей признания расходов по займам, подлежащим включению в стоимость
инвестиционного актива, под длительным периодом времени следует понимать срок, составляющий
не менее 12 месяцев с момента начала строительства (осуществления капитальных вложений).
54. Установить, что проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в
состав прочих расходов
- в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.
55. Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов
(кредитов), включаются в состав прочих расходов
- в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
56. Установить, что начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организацией
- в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления;
57. Установить единые нормы командировочных расходов и расходов, связанных со служебными
поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной
характер, а также перечень работ, профессий, должностей этих работников согласно Приложению
N 6 к данному Положению.
В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым
распоряжением руководителя предприятия.
58.Все расчеты по подотчетным суммам проводятся либо через кассу, либо с использованием
зарплатных карт сотрудников.
59. Утвердить годовую смету представительских расходов согласно Приложению N 7 к данному
Положению.
60. Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок один
год работникам согласно Приложению N 8.
По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о
произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.
61. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется
- по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.
62. Установить, что при длительном цикле производства продукции (работы, услуги) выручка
признается
- по завершению выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.
63. Установить, что списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским,
технологическим работам производится:
- либо линейным способом, либо способом списания расходов пропорционально объему продукции по
каждой конкретной работе.
64. Применять ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденнаяПриказом Минфина
РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н.
65.Установить, что информация о постоянных и временных разницах при применении ПБУ 18/02
"Учет расчетов по налогу на прибыль" формируется на основании первичных учетных документов
непосредственно по счетам бухгалтерского учета.
66. Установить, что текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется
- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ
18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного
налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль
67. Установить, что для целей применения ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в
отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской
отчетности, составленной за этот отчетный период.
Существенной признается ошибка, составляющая более десяти процентов от общей суммы
соответствующего раздела бухгалтерской отчетности.
68. Установить, что с целью формирования показателей Отчета о движении денежных средств в
соответствии с ПБУ 23/2011 денежными эквивалентами являются денежные средства в кассе,
денежные средства на расчетном и валютном счете, аккредитивы, чековые книжки.
69.Установить, что с целью формирования показателей Отчета о финансовых результатахсвернуто
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отражаются доходы и расходы транзитного характера.
70.Установить, что с целью формирования показателей Отчета о движении денежных средств в
соответствии с ПБУ 23/2011 свернуто отражаются денежные потоки транзитного и массового
характера.
71.Установить, что для целей применения ПБУ 23/2011 существенным признается денежный поток,
составляющий 10 и более процентов, от общей суммы
- соответствующего раздела Отчета о движении денежных средств.
72.Установить, что расчет лимита остатка денежных средств на год производится заместителем
главного бухгалтера
и устанавливается распоряжением Финансового директора- главного
бухгалтера
73.Руководствоваться Правилами ведения кассовых операций на основании Положения о порядке
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской
Федерации, утвержденного Банком России 12.10.2011 Решением N 373-П.
74.Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете как возникновение целевого
финансирования и задолженности по этим средствам. Бюджетные средства списываются со счета
86 «Целевое финансирование» на увеличение финансовых результатов в периоды признания расходов, на
финансирование которых они представлены.
75.Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в законодательные акты,
регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться
отдельными приказами.

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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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 финансового 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.

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 7 643 550
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5 749 650
Размер доли в УК, %: 75.222246
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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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления
заказного письма или вручения под роспись либо путем публикации объявления в газете "Вперед".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые высшим органом управления эмитента (далее - Собрание), а также итоги
голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся
не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания. Организацию оформления и
доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании,
отчета об итогах голосования осуществляет Секретарь Собрания.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сервис"
Место нахождения: 429120 Россия, Чувашская Республика, г. Шумерля, Ленина 21а
ИНН: 2125005431
ОГРН: 1032138001928
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ордена Ленина
ремонтно-механический завод "Прохладненский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РМЗ "Прохладненский"
Место нахождения: 361043 Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, Остапенко 19
ИНН: 0709002431
ОГРН: 1020701190608
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 75.16%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 75.16%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-производственное предприятие "СпецАвтоТрансМаш"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПП "САТМ"
Место нахождения: 429124 Россия, Чувашская Республика, г. Шумерля, Котовского 55 корп. 1
ИНН: 2125006964
ОГРН: 1072138000076
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2013 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 114 993
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 2 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска
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20.03.2002

1-03-55086-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам: В соответствии с п.9.1 Устава эмитента:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав. В соответствии с п.9.2 Устава эмитента:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо
согласования с иными акционерами и органами Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В
случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании
исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
- на получение дивидендов в порядке и способами, предусмотренными Уставом;
- на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося в случае
ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру
акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в
судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества
возмещения убытков;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом, и получать
их копии за плату.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 37 878
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
20.03.2003

Государственный регистрационный номер выпуска
2-04-55086-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 10.1 Устава эмитента: Каждая привилегированная акция типа А предоставляет
акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. В соответствии с п. 10.2 Устава эмитента:
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по
привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли
Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют
25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая
Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда,
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по
обыкновенным акциям.
В соответствии с п. 10.3 Устава эмитента:
Каждый акционер - владелец привилегированной акции типа А имеет право:
продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо
согласования с иными акционерами и органами Общества;
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участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий
Устав (принятие Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А;
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев
привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества,
оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества;
иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом и получать их
копии за плату.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реестр-РН"
Место нахождения: 109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4
ИНН: 7705397301
ОГРН: 1027700172818
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
02.04.2002

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
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капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, которые регулируют вопросы
импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям
эмитента:
•
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле";
•
Письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.03.2007 № 07-ОВ-03/5724 "Об
оплате акций иностранной валютой";
•
Письмо МНС РФ от 04.09.2003 № СА –6-04/942@ "О налогообложении дивидендов";
•
Приказ МНС РФ от 30.10.2001 № БГ – 3-04/458 "Об утверждении формы отчетности по НДФЛ
и ЕСН";
•
Указание ЦБ РФ от 29.05.2006 № 1688 –У "Об отмене требования обязательного
использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России".

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не являющихся
таковыми, но получающими доходы от источников в РФ).
В соответствии со ст. 208 НК РФ к доходам, полученным от источников в РФ, относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации,
- доходы от реализации в РФ и за ее пределами акций или иных ценных бумаг.
Указанные доходы являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц.
Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п. 1 ст. 225 НК РФ,
согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная
доля налоговой базы.
При выплате доходов в виде дивидендов российскими организациями, указанная организация
признается налоговым агентом и обязана исчислить, удержать и уплатить сумму налога с доходов
налогоплательщика. Налоговый агент удерживает сумму налога непосредственно из доходов
налогоплательщика при каждой фактической выплате дивидендов.
В отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов
физическим лицом - резидентом РФ устанавливается налоговая ставка в размере 9 процентов (п. 4
ст. 224 НК РФ).
В отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов
физическим лицом - нерезидентом РФ устанавливается налоговая ставка в размере 30 процентов (п.
3 ст. 224 НК РФ).
При реализации акций эмитента через посредника исчисление сумм и уплата налога производится в
соответствии со ст. 214.1 .
В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и
операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются
ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. При этом
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
3) с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
4) с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных
бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися и не
обращающимися на организованном рынке, осуществляемым доверительным управляющим (за
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица,
включаются в доходы выгодоприобретателя по операциям, перечисленным в подпунктах 1 - 4 пункта 1
статьи 214.1 соответственно.
Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически
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осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и
погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с
исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся:
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг,
а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе
суммы купона;
2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные
периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных
сделок;
3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
4) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
5) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в
соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового Кодекса;
7) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1
раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов,
выраженных в иностранной валюте;
8) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми
инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными
участниками рынка ценных бумаг.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих
расходов.
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по
операциям с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода и
включаются в расходы при определении финансового результата налоговым агентом по окончании
налогового периода, а также в случае прекращения действия до окончания налогового периода
последнего договора налогоплательщика, заключенного с лицом, выступающим налоговым агентом.
Если в налоговом периоде, в котором осуществлены указанные расходы, доходы соответствующего
вида отсутствуют, то расходы принимаются в том налоговом периоде, в котором признаются
доходы.
При определении налоговым агентом налоговой базы по операциям с ценными бумагами налоговый
агент на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически осуществленные и
документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением
соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового
агента, в том числе до заключения договора с налоговым агентом, при наличии которого последний
осуществляет определение налоговой базы налогоплательщика.
В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны
быть предоставлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании
которых данное физическое лицо - налогоплательщик произвел соответствующие расходы, брокерские
отчеты, документы, подтверждающие факт перехода права собственности налогоплательщика на
соответствующие ценные бумаги, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В случаях
предоставления физическим лицом оригиналов документов налоговый агент обязан хранить копии
таких документов.
Налоговый агент удерживает также суммы налога, недоудержанные эмитентом ценных бумаг, в
том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым
определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 Налогового Кодекса. Не признается
налоговым агентом депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) доходов по эмиссионным
ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, при осуществлении выплат
налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг. Уплата налога в этом
случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия
договора в пользу физического лица.
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения
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налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу физического лица налог
исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1, а также со статьями
214.3 и 214.4 Налогового Кодекса.
Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог не
позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия
последнего договора, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии которого
последний осуществляет исчисление суммы налога, или с даты выплаты денежных средств (передачи
ценных бумаг).
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых
налогоплательщику ценных бумаг.
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в
соответствии с пунктом 12 статьи 214.1, со статьями 214.3 и 214.4 Налогового Кодекса для
налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства (доход в натуральной форме), на
дату выплаты дохода.
Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, превышает сумму текущей
выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается
налоговым агентом с суммы текущей выплаты.
Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, не превышает сумму текущей
выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается
налоговым агентом со всей суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной
форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по
разным налоговым ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных
средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия
договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и
налогового агента.
При невозможности полностью удержать исчисленную сумму налога налоговый агент определяет
возможность удержания суммы налога до наступления более ранней даты из следующих дат: месяца с
даты окончания налогового периода, в котором налоговый агент не смог полностью удержать
исчисленную сумму налога; даты прекращения действия последнего договора, заключенного между
налогоплательщиком и налоговым агентом, при наличии которого налоговый агент осуществлял
исчисление налога.
При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму
налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен между
налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний осуществляет
исчисление суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в
этом случае производится налогоплательщиком в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса.
Сообщения о невозможности удержания суммы налога по итогам налогового периода направляются
налоговым агентом в налоговые органы в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других
организациях (дивидендам) установлены статьей 275 Налогового Кодекса.
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в
отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из
суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3
статьи 284 Налогового Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через
постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе
уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога,
исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено
международным договором.
Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 статьи 275, по доходам в виде дивидендов, за
исключением указанных в пункте 1 статьи 275 доходов, налоговая база по доходам, полученным от
долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей,
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установленных пунктом 2 статьи 275.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений пункта 2 статьи
275.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или
пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в
подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не
учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не
возникает и возмещение из бюджета не производится.
При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное управление,
получателем таких доходов признается учредитель (учредители) доверительного управления
(выгодоприобретатель). При получении таких доходов в случае, если доверительным управляющим
является российская организация, а учредителем (учредителями) доверительного управления
(выгодоприобретателем) иностранное лицо, доверительный управляющий признается налоговым
агентом в отношении доходов в виде дивидендов, по которым у источника выплаты дивидендов
налоговым агентом не был удержан налог или налог был удержан в сумме меньшей, чем сумма налога,
исчисленная с доходов в виде дивидендов для указанной иностранной организации.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая
база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3
пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового Кодекса.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются налоговые
ставки в соответствии со статьей 284 Налогового Кодекса.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода,
перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, не позднее дня, следующего за
днем выплаты (пункт 4 статья 287 Налогового Кодекса) .

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2006
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 01.12.2006
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 03.11.2006
Дата составления протокола: 01.12.2006
Номер протокола: б/н
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
250
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
27 384 750
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
27 080 687.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 9 месяцев 2006 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 46.78
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.89
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
250
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
8 577 250
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
7 877 375
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 9 месяцев 2006 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 14.65
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 91.84
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней со дня принятия решения о начислении и выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства в валюте РФ.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
1. Акционеры не явились в кассу за дивидендами.
2. В реестре устаревшие адреса.
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.05.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 31.03.2008
Дата составления протокола: 31.05.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
350
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
40 247 550
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
39 638 428
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 50.24
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.49
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
350
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
13 257 300
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
12 243 982
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 16.55
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 92.36
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются обществом в течение срока не превышающего 180 дней со дня
принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
1. Акционеры не явились в кассу за дивидендами.
2. В реестре устаревшие адреса.
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.04.2010
Дата составления протокола: 23.06.2010
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
500
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
57 496 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
56 785 625
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 42.41
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.8
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
500
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
18 939 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
17 489 375
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13.97
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 92.3
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются обществом в течение срока не превышающего 180 дней со дня
принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
1. Акционеры не явились в кассу за дивидендами.
2. В реестре устаревшие адреса.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.05.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.04.2013
Дата составления протокола: 03.06.2013
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
560
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
64 396 080
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
63 492 800
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 53.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.6
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
560
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
21 211 680
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
19 400 080
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 19.2
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 91.46
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются обществом в течение срока не превышающего 60 дней со дня принятия
решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
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Причины невыплаты объявленных дивидендов:
1. Акционеры не явились в кассу за дивидендами.
2. В реестре устаревшие адреса.
Решений об объявлении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным типа А
акциям за 2004 – 2005 годы, за 2008, за 2010 и 2011 годы не принималось.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. 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.

8.10. 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.

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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