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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Имеется прямое влияние. Продукция АО «КАФ» - часть рынка производства кузовов-фургонов. Одной из
важнейших задач государства в области развития машиностроительной промышленности по-прежнему
остается повышение конкурентоспособности нашей продукции на мировом рынке. Возможные изменения в
отрасли на внутреннем рынке:
•
Возможно изменение спроса со стороны покупателей, являющихся основными потребителями
продукции эмитента.
•
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):
АО «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
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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.
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 АО «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: отсутствуют.
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.

8

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. АО "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. АО «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 АО «КАФ» в основном
ведет свою деятельность на внутреннем (российском) рынке, риски применительно к внешнему рынку не
рассматриваются.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации (репутационный риск), возникающий в результате негативного восприятия
Эмитента со стороны контрагентов, клиентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков,
надзорных органов, что может негативно отразиться на способности Эмитента поддерживать
существующие и устанавливать новые деловые отношения представляется минимальным. Эмитент
имеет огромную историю своего развития, стабильные показатели при выполнении заказов, эмитент
проводит постоянную работу по улучшению качества продукции на основе анализа потребностей и
ожиданий заказчиков, заботится о поддержании положительной деловой репутации.

2.4.6. Стратегический риск
Организация управления на предприятии предусматривает тщательный и систематизированный анализ на
всех этапах своей деятельности в целях выявления, измерения и определения стратегического риска, что
позволяет своевременно реагировать и принимать необходимые управленческие решения по поддержанию
стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости предприятия и интересам его
партнеров. Контроль за соблюдением установленных правил и процедур по управлению стратегическим
риском осуществляется в рамках системы внутреннего контроля.

2.4.7. 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.
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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.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Комбинат автомобильных фургонов"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.05.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КАФ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 31.05.2016
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 - акционерное
общество открытого типа 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".
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат автомобильных
фургонов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КАФ"
Дата введения наименования: 19.06.1996
Основание введения наименования: Наименование организационно-правовой формы - открытое
акционерное общество было введено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1844131197
Дата государственной регистрации: 05.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Шумерля
Чувашской Республики
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022103028408
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 19.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам
№ 8 по ЧР

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2125000440

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
29.20

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) департамент по недропользованию по
Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЧЕБ № 01405 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.02.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 003182 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства, испытания, установки,
монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной
техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чувашской Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 649
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2019
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чувашской Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 650
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 21.0013.17
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно
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: ВХ-44-006137
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно
уверены в продлении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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
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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.
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;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 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
отчетного года;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления)
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по
результатам отчетного года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
- 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, утверждение перспективных планов и
основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ
Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных
пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров;
- принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением
случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров;
- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом
привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные
акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;
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- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение Генерального директора) и
досрочное
прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным
директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного
подписать договор от имени Общества с Генеральным директором, согласование вопроса о совмещении
им должностей в органах управления других организаций;
- определение количественного состава Правления, назначение членов Правления, досрочное прекращение
их полномочий, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других
организаций;
- предложение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему). Утверждение условий договора в случае принятия решения общим собранием акционеров о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему),
определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным
органом, досрочное прекращение их полномочий;
- согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые
Советом директоров Общества;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к
компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 подпункте 18 пункта 13.2 Устава);
- утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений;
- рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по
результатам отчетного года;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение их составов и положений
о них;
- утверждение организационной структуры управления 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.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа:
кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ Эмитентом не принят.
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Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов:
Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «КАФ» от 15.05.2017, протокол №1, утверждены
изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», а также
решением годового общего собрания акционеров АО «КАФ» от 19.05.2017, протокол №2, утверждены
Положение об Общем собрании АО «КАФ» в новой редакции, Положение о Совете директоров АО «КАФ» в
новой редакции, Положение об исполнительных органах АО «КАФ» в новой редакции, Положение о
Ревизионной комиссии АО «КАФ» в новой редакции.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном
совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета
директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета
директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Чеченов Алий Ахматович (председатель)
Год рождения: 1952 Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
Российская академия наук

2014

главный научный сотрудник, доктор
филологических наук, профессор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.81
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

2012

2013

ОАО "КАФ"

директор по техническому и
технологическому развитию

2013

наст.вр.

АО "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
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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

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

ОАО "КАФ"

начальник отдела экономического развития и
перспективного планирования

2016

наст.вр.

АО "КАФ"

главный экономист - начальник отдела
экономического развития и перспективного
планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Джубуев Мухадин Хамитович
Год рождения: 1964 Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ОАО "КАФ"

директор по общим вопросам

2015

наст.вр.

АО "КАФ"

управляющий делами

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
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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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

наст.вр.

АО "КАФ"

директор проекта "Прицепы и полуприцепы"

2014

наст.вр.

ООО "НПП "САТМ"

генеральный директор (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.2
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Павлов Юрий Александрович
Год рождения: 1967 Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

АО "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
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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
с
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

АО "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

2012

2013

ОАО "КАФ"

директор по техническому и
технологическому развитию

2013

наст.вр.

АО "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

2012

2013

ОАО «КАФ»

директор по техническому и
технологическому развитию

2013

наст.вр.

АО «КАФ»

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

2012

2013

ООО «Агропромгаз»

главный бухгалтер

2013

2013

ОАО «КАФ»

начальник отдела внутреннего контроля и аудита

2013

наст.вр.

АО «КАФ»

финансовый директор-главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

20

Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

АО «КАФ»

начальник отдела технического контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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: Зименков Алексей Александрович
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

2012

2013

МИ ФНС №3 по ЧР

начальник инспекции

2016

наст.вр.

АО «КАФ»

исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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: Милашин Павел Владимирович
Год рождения: 1971 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

2012

2015

ОАО «КАФ»

начальник отдела - главный технолог ОГТ

2015

наст.вр.

АО «КАФ»

директор по техническому, технологическому и
инновационному развитию
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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

2012

2015

ОАО «КАФ»

директор по корпоративным и правовым вопросам

2015

наст.вр.

АО «КАФ»

начальник юридического отдела

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

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ОАО «КАФ»

начальник цеха №8

2015

наст.вр.

АО «КАФ»

директор по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате

22

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2017, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

6780

Заработная плата

2580

Премии

20

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

9380

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Совете директоров АО "КАФ", утвержденным годовым Общим собранием
акционеров АО "КАФ" (протокол №2 от 19.05.2017) члены Совета директоров имеют право получать
вознаграждение и (или)компенсации, в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров
Общества.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2017, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
4170
Премии
28
Комиссионные
0
Льготы
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
4198
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Правления Общества вознаграждения и компенсации не устанавливались, а оплата их труда
производится по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2017, 6 мес.
878
0
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
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 22 Устава Эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. К компетенции Ревизионной комиссии, кроме
вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» относятся:
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования
системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а
также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных
операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- проверка выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени
Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов
Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной
комиссией.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением о Ревизионной комиссии,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях: Эмитент имеет в структуре управления отдельное
структурное подразделение (службу) внутреннего аудита - отдел внутреннего контроля и аудита.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях: Эмитент имеет в структуре управления отдельное структурное подразделение
(службу) внутреннего аудита - отдел внутреннего контроля и аудита.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4
настоящего ежеквартального отчета.

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

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ОАО «КАФ»

зам.главного бухгалтера ОАО «КАФ»

2015

наст.вр.

АО «КАФ»

начальник ОКиФК

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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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
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

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

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ОАО «КАФ»

экономист отдела экономического развития
и перспективного планирования

2013

2017

АО «КАФ»

старший экономист отдела экономического
развития и перспективного планирования

2017

по наст.вр.

АО «КАФ»

ведущий специалист отдела
экономического развития и перспективного
планирования

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

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

2017, 6 мес.

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

270

Заработная плата

484

Премии

12

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

766

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии АО «КАФ», утвержденным годовым Общим собранием
акционеров АО «КАФ» 19.05.2017, протокол №2, членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов ревизионной комиссии.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2017, 6 мес.
0
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

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

1158
256113
1169

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 130
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): 2 212
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): 25.04.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 469
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 925
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. ФИО: Чеченов Алий Ахматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 84.13%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 88.81%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.04.2016
Список акционеров (участников)
ФИО: Чеченов Алий Ахматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.1;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.04.2017
Список акционеров (участников)
ФИО: Чеченов Алий Ахматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.81;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2017
Список акционеров (участников)
ФИО: Чеченов Алий Ахматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.81

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация
эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов"

30.06.2017

по ОКПО

00255585

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство кузовов для автотранспортных
средств; производство прицепов и полуприцепов
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

2125000440
29.20
12267 /
16
384

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

АКТИВ

Код
строки

На
30.06.2017

На
31.12.2016

На
31.12.2015

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

54

62

80

Результаты исследований и разработок

1120

4 109

4 109

4 109

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

762 208

742 781

539 403

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

19 587

18 166

20 981

Отложенные налоговые активы

1180

7 816

7 792
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Прочие внеоборотные активы

1190

-

-

-

ИТОГО по разделу I

1100

793 774

772 910

564 604

Запасы

1210

1 106 089

1 142 164

682 260

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

3 902

159

195

Дебиторская задолженность

1230

1 791 483

1 173 276

889 038

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

22 470

3 368

4 508

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

770 569

966 284

1 073 327

Прочие оборотные активы

1260

128 289

153 699

212 425

ИТОГО по разделу II

1200

3 822 802

3 438 950

2 861 753

БАЛАНС (актив)

1600

4 616 576

4 211 860

3 426 357

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояснения

ПАССИВ

Код
строки

На
31.06.2017

На
31.12.2016

На
31.12.2015

1

2

3

4

5

6

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

1310

7 644

7 644

7 644

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

332 603

332 603

333 422

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

764

764

764

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2 759 897

2 131 536

1 099 695

ИТОГО по разделу III

1300

3 100 908

2 472 547

1 441 525

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

-

115 950

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

25 854

21 730

16 086

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

ИТОГО по разделу IV

1400

25 854

137 681

16 086

Заемные средства

1510

-

100 258

270 327

Кредиторская задолженность

1520

1 485 940

1 473 033

1 632 275

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

-

8 982

11 882

Прочие обязательства

1550

3 874

19 360

54 262

ИТОГО по разделу V

1500

1 489 814

1 601 633

1 968 746

БАЛАНС (пассив)

1700

4 616 576

4 211 860

3 426 357

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Комбинат
автомобильных фургонов"

30.06.2017

по ОКПО

00255585

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство кузовов для автотранспортных
средств; производство прицепов и полуприцепов
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКЕИ

2125000440
29.20
12267 /
16
384

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

Наименование показателя

1

2

Код
строки
3

За 6 мес
2017 г.

За 6 мес.
2016 г.

4

5

Выручка

2110

3 561 890

2 738 327

Себестоимость продаж

2120

-2 446 949

-1 945 305

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 114 941

793 022

Коммерческие расходы

2210

-44 110

-50 437

Управленческие расходы

2220

-118 813

-116 733

Прибыль (убыток) от продаж

2200

952 018

625 852

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

16 017

15 708

Проценты к уплате

2330

-4 708

-10 949

Прочие доходы

2340

34 510

167 871

Прочие расходы

2350

-195 508

-249 894

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

802 329

548 588

Текущий налог на прибыль

2410

-161 825

-113 401

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

5 469

13 365

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-4 123

-438

Изменение отложенных налоговых активов

2450

23

-20

Прочее

2460

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

636 404

435 156

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

636 404

435 156

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
В соответствии с действующим законодательством эмитент не обязан составлять сводную
(консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

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

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

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

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

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

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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
размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.shumerkaf.ru.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
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Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, осуществляется Советом директоров 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: в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (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 4 (четырех)
рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней
при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 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 пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сервис"
Место нахождения: 429120 Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Шумерля, Ленина 21а
ИНН: 2125005431
ОГРН: 1032138001928
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-производственное предприятие "СпецАвтоТрансМаш"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПП "САТМ"
Место нахождения: 429124 Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Шумерля, Котовского 55
корп. 1
ИНН: 2125006964 ОГРН: 1072138000076
Доля эмитента в уставном капитале 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
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
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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): 1 520 500
Количество объявленных акций: 5 000 000
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
20.03.2002

Государственный регистрационный номер выпуска
1-03-55086-D

Решением Волго-Вятского ГУ Банка России от 15.06.2017 №ВН-4-19-2-1/17886 осуществлено аннулирование
следующего регистрационного номера, присвоенного выпуску акций обыкновенных именных
бездокументарных Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов»: 1-03-55086-D (дата
присвоения государственного регистрационного номера – 20.03.2002), указанному выпуску акций
обыкновенных именных бездокументарных Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов»
присвоен государственный регистрационный номер 1-02-55086-D.
Дата государственной регистрации
15.06.2017

Государственный регистрационный номер выпуска
1-02-55086-D-001D

Дополнительные акции находятся в процессе размещения.
Права, предоставляемые акциями их владельцам: В соответствии с п.9.1 Устава эмитента:
- Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества - право на получение части его имущества.
- Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
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

Решением Волго-Вятского ГУ Банка России от 19.06.2017 №ВН-4-19-2-1/18292 осуществлено аннулирование
следующего
регистрационного
номера,
присвоенного
выпуску
привилегированных
именных
бездокументарных типа А акций Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов»:
2-04-55086-D (дата присвоения государственного регистрационного номера – 20.03.2002), указанному
выпуску привилегированных именных бездокументарных типа А акций Акционерного общества «Комбинат
автомобильных фургонов» присвоен государственный регистрационный номер 2-02-55086-D.
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: В соответствии с п.9.2 Устава эмитента:
- Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества не имеют право голоса на Общем собрании
акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества – право на получение части его имущества;
- Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных статьей 92.1
Федерального закона «Об акционерных обществах», а также имеют право голоса при решении на Общем собрании
акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров –
владельцев привилегированных типа А акций;
- Акционеры - владельцы привилегированных типа А акций Общества имеют право 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 акционероввладельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного
дивиденда за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма выплачиваемая в
качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов
чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число размещенных
привилегированных акций типа А. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой
обыкновенной акции по определенному году превышает сумму, подлежащей выплате в качестве дивидендов по
каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда выплачиваемого по последней должен быть
увеличен до размера дивиденда выплачиваемого по обыкновенным акциям.
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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
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
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

обыкновенные
Общее собрание акционеров, 31.05.2013,
03.06.2013, №1

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

560,00

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

64396080,00

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

12.04.2013
2012г., полный год

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

30.07.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

58,2

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

63749000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,00

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Акционеры не явились в кассу за
дивидендами. В реестре устаревшие
адреса.
-

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

560,00
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

21211680,00
12.04.2013
2012г., полный год

30.07.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

19,2

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

19729220
92,95
Акционеры не явились в кассу за
дивидендами. В реестре устаревшие
адреса

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

Наименование показателя

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

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

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

17.07.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

57

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или

97234262,50
99,48
Акционеры своевременно не
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выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

информировали держателя реестра
акционеров об изменении своих данных

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

-

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 30.05.2014,
04.06.2014, №1

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

850,00

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

32196300,00

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

10.06.2014
2013г., полный год

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

17.07.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

18,8

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

30472429,17

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

94,65

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

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

-

Наименование показателя

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

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

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

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

07.07.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

40,9

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

160108783,33

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,45

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

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

-

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 22.05.2015,
27.05.2015, №1

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1400,00

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

53029200,00

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

03.06.2015
2014г., полный год

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

07.07.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

13,5

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

50172384,33

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

94,61

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

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

-
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

обыкновенные
Общее собрание акционеров, 20.05.2016,
25.05.2016, №1

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1450,00

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

166739850,00

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

09.06.2016
2015г., полный год

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

15.07.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

28,6

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

165813541,67

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,44

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

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

-

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период –
2015 г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 20.05.2016,
25.05.2016, №1

1450,00
54923100,00
09.06.2016
2015 г., полный год

15.07.2016
денежные средства
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

9,4

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

51982258,33

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

94,65

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

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

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом
по акциям данной категории не принималось
Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период –
2016 г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 19.05.2017,
24.05.2017, №2

3100,00
117421800,00
08.06.2017
2016 г., полный год

14.07.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

9,4

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

111079200,00
94,6
Акционеры своевременно не
информировали держателя реестра
акционеров об изменении своих данных.
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

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

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

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