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Введение 
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации 
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии 
с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его 
утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена 
возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо 
неограниченному кругу лиц 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Городское отделение № 17 "Сбербанка России" Публичное 
акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование: Городское отделение №17  "Сбербанк России" ПАО 
Место нахождения: город Ярославль, улица Салтыкова - Щедрина, 57/17 
ИНН: 7707083893 
БИК: 047888670 
Номер счета: 40702810177030004225 
Корр. счет: 3010181050000000670 
Тип счета: Расчетный счет 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая 
корпорация "Открытие" Операционный офис "Ярославский" 
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис "Ярославский" ПАО Банк "ФК 
Открытие" 
Место нахождения: 150000 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26 
ИНН: 7706092528 
БИК: 047888709 
Номер счета: 40702810001900000295 
Корр. счет: 30101810400000000709 
Тип счета: Расчетный счет 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Ярославский филиал  Публичное акционерное общество 
"Транскапиталбанк" 
Сокращенное фирменное наименование:  ТКБ БАНК ПАО 
Место нахождения: 150000 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26 
ИНН: 7709129705 
БИК: 047888706 
Номер счета: 40702810001500000458 
Корр. счет: 30101810500000000706 
Тип счета: Расчетный счет 
 
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов 
эмитента, которые он считает для себя основными) 
 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а 
также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального 
отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для 
проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой 
консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный 
отчетный год. 
Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма ООО АКФ "Аудит Гарант" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит Гарант" 
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Место нахождения: 150049, г. Ярославль, ул. Свободы, д.87а, офис 104 
ИНН: 7604040270 
ОГРН: 1027600678852 
Телефон: (4852) 20-02-62 
Факс: (4852) 20-02-62 
Адрес электронной почты: auditgar@auditgar.ru 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов - некоммерческое 
партнерство "Институт профессиональных аудиторов" 
Место нахождения 
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419 
 
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, 

Год 
2016  
 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 
Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 208–ФЗ  от 26.12.1995 г. «Об акционерных 
обществах»  и № 307-ФЗ от 30.12.2008 г «Об аудиторской деятельности», а также  
утвержденным решением совета директоров №2-15 от 03.11.2015г. «Положением о 
проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ТМЗ", 15 апреля 2016 
года в ОАО «ТМЗ» проведен конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления 
ежегодного обязательного аудита в обществе по итогам 2016 г. 
На основании решения совета директоров от 21.04.2016г. (Протокол №4-15), Приказом 
генерального директора № 20 от 08.02.2016 г. назначена комиссия по отбору аудиторской 
организации для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2016 финансового 
года в количестве 6 человек, при участии представителя главного акционера общества - 
государственной корпорации "Ростех". 
Организаторами конкурса были размещены извещения о проведении конкурса в следующих 
средствах массовой информации:  газета «Северный Край" (г. Ярославль, ул. Максимова, 
17/27), а также на официальном сайте ОАО «ТМЗ» http://www.oaotmz.ru  
К 15 апреля 2016 года в адрес общества поступили  заявки, содержащие технические и 
финансовые предложения от  двух аудиторских фирм. 
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По результатам оценки технических и финансовых предложений, победителем конкурса 
признана аудторская организация Общество с ограниченной ответственностью «АКФ 
«Аудит – Гарант» 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с п. 13.14 Устава ОАО "ТМЗ"  общее собрание акционеров  утверждает 
аудитора общества по предложению совета директоров ОАО "ТМЗ". 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Проведение  аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента: 
Размер оплаты услуг аудитора определяется договором, подписанным сторонами.  
2016 г. - Аудиторская фирма ООО "Аудит - Гарант" - 264 726 руб. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитору нет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская фирма «АПАШ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «АПАШ» 
Место нахождения: 603009, Нижегородская область, r .Нижний Новгород, ул. Володина, д.1, 
пом.1. 
ИНН: 5261025680 
ОГРН: 1025203563208 
Телефон: 
Факс: 
Адрес электронной почты: 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, 

Год 
2017  
 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
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интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 
Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
В соответствии с разработанным в Обществе и утвержденным советом директоров 
«Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для 
осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «ТМЗ», 14 апреля 2017 года в Обществе проведен конкурс по отбору аудиторских 
организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «ТМЗ» за 2017г. 
По результатам оценки технических и финансовых предложений, победителем конкурса 
признана аудиторская организация ООО «Аудиторская фирма «АПАШ» (г. Нижний 
Новгород), набравшая наибольшее количество баллов. 
В соответствии с п. 13.14 Устава ОАО "ТМЗ"  общее собрание акционеров 6 июня 2017 года, 
по предложению совета директоров ОАО "ТМЗ", утвердило аудитором общества ООО 
«Аудиторская фирма «АПАШ» (г. Нижний Новгород) 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с п. 13.14 Устава ОАО "ТМЗ"  общее собрание акционеров  утверждает 
аудитора общества по предложению совета директоров ОАО "ТМЗ". 
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
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 
 
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 
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2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 
включается 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 
включается 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 
включается 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тутаевский 
моторный завод" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.1998 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМЗ" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.1998 
 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Филиал Ярославского моторного завода 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЯМЗ 
Дата введения наименования: 06.11.1968 
Основание введения наименования: 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 869-308 
 
Полное фирменное наименование: Тутаевский завод дизельных агрегатов 
Сокращенное фирменное наименование: ТЗДА 
Дата введения наименования: 29.05.1970 
Основание введения наименования: 
Приказ по Министерству автомобильной промышленности СССР (МАП СССР)  №141 
 
Полное фирменное наименование: Тутаевский моторный завод 
Сокращенное фирменное наименование: ТМЗ 
Дата введения наименования: 05.03.1985 
Основание введения наименования: 
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Приказ по Министерству автомобильной промышленности № 154 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Тутаевский 
моторный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ТМЗ" 
Дата введения наименования: 07.04.1993 
Основание введения наименования: 
Распоряжение Главы Администрации города Тутаева и Тутаевского района  № 618, в 
соответствии с Указом Президента Российской федерации № 721 от 1.07.1992 г. "о 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тутаевский моторный 
завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМЗ" 
Дата введения наименования: 30.06.1998 
Основание введения наименования: 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Ярославской области от 
 4 ноября 2002 года. 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: Распоряжение Главы Администрации города Тутаева и 
Тутаевского района  № 618 
Дата государственной регистрации: 07.04.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Главы Администрации 
города Тутаева и Тутаевского района 
Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601272082 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 04.11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы  № 4 по Ярославской области 
 
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 
152300 Россия, Ярославская обл., город Тутаев, Строителей 1  
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
152300 Россия, Ярославская обл., город Тутаев, Строителей 1 
Телефон: (48 533) 2-00-01 
Факс: (48 533) 2-19-91 
Адрес электронной почты: info@oaotmz.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7611000399 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 
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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 
29.10.1 29.32 
 
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: Российский  речной регистр 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Свидетельство о признании № 09876 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проектирование судовых двигателей 
внутреннего сгорания, изготовление  и ремонт  (в том числе капитальный) двигателей 
внутреннего сгорания по согласованной с РРР документации 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2017 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Управление Федеральной службы Безопасности РФ по Ярославской  
области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Лицензия ГТ №0031314 Рег. № 772 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2017 
 
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: Лицензия № ВХ-18-025667 Серия АВ №290296 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: СРО Некоммерческое партнерство «Главное межрегиональное 
управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕ-ВОЛЖСКСТРОЙ» 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Свидетельство№ С-094-02122009-7611000399-402.3 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.08.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Лицензия № 76-Б/00019 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.05.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Лицензия №076/00202 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I-IV классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
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 
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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 
На 30.06.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 
Сумма начисленной 
амортизации 

Здания 712 432 - 274 109 
Сооружения 138 179 - 122 662 
Передаточные устройства 150 525 - 72 968 
Машины и оборудование 1 416 452 - 1 229 024 
Транспортные средства 72 398 - 47 325 
Другие виды основных средств 95 897 - 82 961 
Земельные участки 271 040 - 
ИТОГО 2 856 923 - 1 829 049 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Способ начисления амортизации - линейный 
Отчетная дата: 30.06.2017 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием 
даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой 
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная 
информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о 
способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и 
иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения 
обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): 
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента,  нет. 
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 
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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 
На 30.06.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Товарный знак 15 -15 
ИТОГО 15 -15 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Приказ Министерства финансов РФ от 27.12.2007г. №153Н "Учет нематериальных 
активов" (ПБУ 14/2007) 
Отчетная дата: 30.06.2017 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Эмитентом за 2 кв. 2017 года израсходовано на  НИОКР - 550 тыс. рублей, в том числе ООО 
"СП ЯТ и Г Инжиниринг" - разработка конструкций двигателей для гусеничной техники – 
300 тыс.руб.;  научно – исследовательский институт «Энергоэффективных технологий» - 
250 тыс.руб. – разработка конструкций двигателей. 
 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основная деятельность Тутаевского моторного завода связана с машиностроением, в том 
числе автомобилестроением, транспортным машиностроением, сельхозмашиностроением, 
судостроением и энергетическим машиностроением, прежде всего с производством 
дизельных двигателей в мощностном диапазоне от 300 до 600 л.с. 
В качестве основных факторов, влияющих, как на состояние отрасли в целом, так и на 
деятельность общества в 2016 году можно указать: 
- доступность и стоимость финансовых ресурсов необходимых для организации 
производства новых продуктов и обеспечение оборотными средствами; 
- конкурентную борьбу на рынках РФ и экспортных с зарубежными компаниями; 
- политику государственной поддержки приоритетных отраслей экономики; 
- ограничения в приобретении отдельных компонентов и материалов, оборудования и 
инструмента у зарубежных компаний; 
- физический и моральный износ основных фондов на предприятиях РФ, возможных 
поставщиков материалов, комплектующих изделий, инструмента и оборудования, 
необходимых для обеспечения производства и развития новой техники. 
Общие тенденции развития отрасли общество  оценивает, как умерено оптимистические, 
что связано со следующими событиями, которые имели существенное влияние на отрасль: 
- снижение ключевой ставки ЦБ и последующее снижение ставок коммерческими банками, 
существенное повышение доступности кредитных ресурсов; 
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-последовательное проведение политики импортозамещения в ключевых отраслях 
экономики; 
- стабилизация на приемлемом для производителей курсе национальной валюты. 
При этом итоги деятельности ОАО «ТМЗ» выглядят существенно лучше общих 
тенденций, что объясняется следующими причинами: 
-государственной поддержкой отдельных отраслей промышленности, являющихся 
потребителями продукции общества; 
- стратегически выверенной «Программой развития предприятия»; 
-системной работой по повышению качества продукции и повышению уровня 
удовлетворённости конечного потребителя; 
-непрерывного улучшения конструкции и снижение издержек производства. 
Общую оценку деятельности ТМЗ в основных отраслях экономики можно считать 
удовлетворительной, так как увеличен объём выпуска продукции, как в натуральном 
выражении, так и в денежном, достигнута прибыльность предприятия. 
Дальнейшее улучшение результатов деятельности предприятия может быть достигнуто 
за счёт использования потенциальных возможностей конструкции двигателя, позволяющее 
расширять мощностной диапазон, увеличивать ресурс и улучшать экономические 
показатели (снижение расхода топлива, масла, ограничение темпов роста цены), освоения 
производства новых изделий в соответствии со «Стратегией развития предприятия» и 
совершенствования технологии. 
 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основными видами деятельности Тутаевского моторного завода являются:  разработка, 
производство и сбыт тяжёлых дизельных двигателей, коробок передач, чугунных и 
алюминиевых отливок и запасных частей. 
Следует отметить, что на деятельность Тутаевского моторного завода влияют, как 
отраслевые факторы, так и индивидуальные, определяющие положение дел на 
предприятиях, основных потребителях продукции ТМЗ. 
Из факторов общеотраслевого значения необходимо выделить следующие: 
• динамику изменения агрегата М2, как определяющую состояние финансового рынка, 
от которого зависит доступ к финансовым ресурсам и их стоимость;  
• приоритеты в развитии отраслей, важных для ОАО «ТМЗ», как сфер применения 
производимой предприятием продукции (сельскохозяйственное, дорожное машиностроение, 
автомобилестроение, энергетическое, транспортное машиностроение, судостроение, 
ВПК).   
Из факторов, влияющих на  деятельность конкретных потребителей продукции ОАО 
«ТМЗ», важнейшими являются устойчивость к воздействию внешней среды и выверенная 
долгосрочная техническая политика.  
Для снижения рисков, вызываемых общеотраслевыми обстоятельствами и 
индивидуальными обстоятельствами жизнедеятельности основных потребителей, в 
соответствии со Стратегической программой развития ТМЗ осуществляется и будет в 
дальнейшем усиливаться работа по диверсификации производства, расширением 
продуктовых ниш, укреплением деловых отношений с потребителями продукции с 
одновременным улучшением технических показателей (ресурса, экологичности, повышение 
мощности и др.). 
Всё больше будет уделяться внимание присутствию предприятия в программах, 
поддерживаемых государством (импортозамещении, приоритетных проектах 
межотраслевого значения  и технологических направлениях). 
Уменьшение числа клиентов (контрагентов) не наблюдается, риск потери деловой 
репутации, а также стратегический риск оцениваются, как незначительные. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение 
определенного вида деятельности не являются актуальными для ОАО «ТМЗ". Предприятие 
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обладает полным пакетом действующих лицензий, легитимно осуществляя свою 
финансово-хозяйственную  деятельность. 
Общество проводит свою политику в области управления рисками. Её целью является 
обеспечение успешного функционирования общества в условиях риска. Эта цель может 
быть достигнута за счет решения следующих основных задач: 
- выявления возможных факторов рисков; 
- снижения финансовых потерь, связанных с  рисками. 
Обществом проводится работа по предотвращению или минимизации убытков, связанных с 
экономическими рисками. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков общество 
предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния 
рисков и для снижения вероятности их реализации. 
 
4.8. Конкуренты эмитента 
Конкуренты ОАО «ТМЗ» на отраслевых рынках, как существующих, так и новых, на 
которые рассчитывает предприятие в будущем, являются зарубежные компании, прежде 
всего, «Cummins», «MTU», «Liebherr», «Weichai». Сильными сторонами этих компаний 
является возможность непрерывного совершенствования своей продукции, что достигается 
свободным доступом к дешёвым финансовым ресурсам, а также уже сложившимся объёмом 
производства, существенно превышающим объёмы производства ОАО «ТМЗ», свободным 
доступом к мировому рынку компонентов.  
Уязвимыми сторонами конкурентов являются всё ещё высокий уровень цен, недостаточный 
уровень сервиса на территории России и СНГ, ограниченные возможности применения для 
специальной техники.  
В качестве факторов, позволяющих продукции ТМЗ быть конкурентоспособной на рынках 
сбыта, можно выделить следующие: ресурс; качество сервиса и цена. Повышение ресурса, 
улучшение сервиса и снижение затрат на производство являются основными действиями 
для повышения конкурентоспособности продукции ОАО «ТМЗ» на рынке. 
 
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: 
Структура органов управления в соответствии с уставом общества: 
• Общее собрание акционеров – высший орган управления обществом; 
• совет директоров – осуществляет общее руководство деятельность общества; 
• генеральный директор – является  единоличным  исполнительным органом общества  
и  осуществляет руководство текущей деятельностью общества.  

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 

Общества в новой редакции; 
2)  реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
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6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной 

стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в случаях, 
предусмотренных пунктом 8.2 и  8.4 устава; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной 
стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом 
акций; 

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

9) утверждение аудитора Общества; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчётного года; 
11) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества; 
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года; 

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
16) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении 

крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;  

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и 
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;) 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

2.2. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
 
 К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:   
 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе 
утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета 
Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров 
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Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за 
исключением следующих случаев:  

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 
посредством закрытой подписки; 

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 
более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;  

6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением акций; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными 
федеральными законами; 

9) образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение 
генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий и утверждение 
условий трудового договора; 

10) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и 
стимулирования менеджеров высшего звена управления; 

11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

12) определение размера оплаты услуг аудитора; 
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и 

порядку его выплаты; 
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
15) утверждение положения об инсайдерской информации Общества, политики 

внутреннего аудита, политики внутреннего контроля, политики по управлению рисками, 
комплаенс-программы и иных внутренних документов Общества, за исключением 
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа 
Общества; 

16) создание дочерних обществ, филиалов и открытие представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах Общества; 

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупные сделки); 

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных 
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность); 

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.3 устава 
Общества), включая решения о совершении любых действий, в том числе сделок по 
отчуждению или приобретению акций (долей) в уставном капитале других организаций, 
которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия 
Общества, прекращению участия Общества в других организациях; 

21) предварительное утверждение годового отчёта Общества; 
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22) одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение Обществом 

недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные 
участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению 
поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности 
независимо от суммы сделки, сделок по НИОКР; 

23) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не 
входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите 
конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки; 

24) рассмотрение отчетов: 
- об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления 

рисками и корпоративного управления; 
- об исполнении комплаенс-программы Общества. 
25) осуществление всех прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях с 

генеральным директором Общества (включая, но не ограничиваясь вопросами применения 
дисциплинарных взысканий и поощрений); 

26) одобрение сделок с кредитными организациями для открытия расчетных и иных 
счетов Общества; кроме сделок по открытию отдельных счетов для расчётов по 
контрактам гособоронзаказа. 

27) согласие на совершение или последующее одобрение гражданско-правовых сделок, 
сумма которых составляет более 5 % балансовой стоимости активов общества 

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и уставом Общества. 

2.2. Вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров,  не могут быть переданы 
на решение единоличному исполнительному органу Общества. 
 
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
Решением годового общего собрания акционеров ОАО "ТМЗ", протокол № 26 от 09.06.2017г. 
утверждены внутренние документы общества в новой редакции: Положение о собрании; 
Положение о совете директоров; Положение о генеральном директоре; Положение о 
ревизионной комиссии. Новая редакция внутренних документов размещена на сайте 
раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049 
на сайте общества: : http://www.oaotmz.ru/ 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Авдеев Юрий Сергеевич 
Год рождения: 1964 
Образование: Казанский государственный университет им. Ульянова - Ленина 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 
2012 наст.

вр. 
АО "РТ-АВТО" Заместитель генерального директора-

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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 
 

20 
 

 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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: Володарский Михаил Исаакович 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 
1997 наст.вр. ОАО "Промышленно-крестьянский 

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

организации 
Должность 

2009 2014 ОАО "КАМАЗ- Дизель" Генеральный директор 
2014 наст.вр. ПАО "КАМАЗ" Первый заместитель генерального директора 

ПАО "КАМАЗ" - 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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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: Грибанов Виталий Михайлович 
Год рождения: 1961 
Образование: Ярославский политехнический институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 
1998 2013 ОАО "ТМЗ" Исполнительный директор 
2013 наст.вр. ОАО "ТМЗ" 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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 
 

22 
 

 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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: Зыков Андрей Валентинович 
Год рождения: 1969 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
2011 2014 ООО УК "Евротраст" Начальник управления 

имущественных отношений 
2015 наст.вр. ОАО "Нижегородская финансовая 

компания"; ООО "СХП "Заветы Ильича" 
Арбитражный управляющий 

2016 наст.вр. ООО УК "Ваш офис" Арбитражный управляющий 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кабкаев Альберт Кабирович 
Год рождения: 1962 
Образование: Казанский государственный университет им.Ульянова-Ленина 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
2012 наст.вр ПАО "КАМАЗ" Консультант заместителя генерального 

директора 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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: Мякшин Владислав Николаевич 
Год рождения: 
Образование:высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 
2012 наст.вр. ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) Директор по  правовым вопросам и управлению 

собственностью 
 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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: Кучин Денис Александрович 
Год рождения: 1979 
Образование: Высшее. Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический 
университет, НОУ ВПО Академия управления "ТИСБИ" 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
2012 наст. вр. ПАО "КАМАЗ" Консультант заместителя генерального 

директора 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Рухани Константин Джавадович 
Год рождения: 1963 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
 наст. вр. ООО УК "Группа ГАЗ" Директор Дивизиона "Силовые агрегаты" 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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: Матюшин Андрей Александрович 
Год рождения: 1970 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
- наст. вр. ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ" 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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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: Сарайкин Антон Викторович 
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 Наименование организации Должность 
2011 2013 ОАО "КАМАЗ" Заместитель директора Завода двигателей по 

экономике и финансам 
2013 наст.вр  Директор Департамента экономики 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Трубников Алексей Анатольевич 
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 Наименование организации Должность 
2012 2013 ОАО "КАМАЗ" Начальник юридического отдела 
2013 2014 ОАО "КАМАЗ" Заместитель директора Департамента 

правовой работы 
2014 наст.вр. ПАО "КАМАЗ" Заместитель корпоративного директора 

по правовому обеспечению 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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: Панфилов Эдуард Владимирович 
Год рождения: 1972 
Образование: Высшее, Камский политехнический институт, 1996г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
 наст.вр. ПАО "КАМАЗ" Литейный завод Директор 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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: Плохушко Сергей Владимирович 
Год рождения: 1964 
Образование:Высшее, Казанский финансово-экономический институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
 наст.вр ПАО "КАМАЗ" Руководитель службы защиты информации 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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 
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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: Халимуллин Айрат Флюрович 
Год рождения: 1970 
Образование:Высшее, КАМПИ, 1998г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
 наст.вр. ПАО "КАМАЗ" Руководитель службы 

налогового регулирования 
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 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
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 
 
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
ФИО: Грибанов Виталий Михайлович 
Год рождения: 1961 
Образование:Высшее. Ярославский политехнический институт, ДВС, 1983 г., 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
Период Наименование организации Должность 
1998 2013 ОАО "ТМЗ" Исполнительный директор 
2013 наст. вр. ПАО "ТМЗ" Генеральный директор 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 
 
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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  
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО  
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: 
Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа управления 2017, 6 мес. 
Совет директоров  
Дополнительная информация: 
В настоящее время в обществе не  разработано Положение о вознаграждении или 
компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии. 
Во 2 квартале 2017 года вознаграждений, компенсаций расходов и других выплат членам 
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совета директоров общества и членам ревизионной комиссии за выполнение ими 
управленческих функций не производилось.  
Также во 2 квартале 2017 года  единоличному исполнительному органу, а  таким органом 
является физическое лицо, вознаграждений, за исключением заработной платы, не 
производилось. 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом 
не предусмотрено 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом 
не предусмотрено 
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. 1 636 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 278 196.6 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 347 
Численность работников Общества изменилась несущественно и составила на 31.06.2017г. - 
1 636 человек. 
В обществе в 1973 году  создана первичная профсоюзная организация, которая входит  в 
Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ 
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: 4 454 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
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): 4 454 
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): 11.05.2017 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 985 
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Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 
4 063 
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. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ" 
Место нахождения 
423827 Россия, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский 2 
корп. - стр. 1 
ИНН: 1650032058 
ОГРН: 1021602013971 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 31.78% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31.78% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
2.Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Промышленные активы" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Промышленные активы" 
Место нахождения 
423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект 
Автозаводский 2 
ИНН: 1650291408 
ОГРН: 1141650015242 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.17% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.95% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Указанных лиц нет 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
3.Полное фирменное наименование: Компания  ВОТЭК ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения Кипр,  оф. - 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.92% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.52% 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Указанных лиц нет 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
4.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Ваш офис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "Ваш офис" 
Место нахождения 
603057 Россия, Нижний Новгород,Советский р-н, Нартова 6 корп. 6 оф. 502 
ИНН: 5262123827 
ОГРН: 1045207794026 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.35% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.35% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Указанных лиц нет 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
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: 28.04.2015 
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" 
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех" 
Место нахождения: Россия, Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1 
ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.78 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.78 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  банк «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Москва, ул.Б.Молчановка, д.21-а 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.87 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.95 
 
Полное фирменное наименование: Компания АЛТА - БРИТТ ИНТЕРХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Британские Виргинские острова 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.92 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.52 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Евротраст" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "Евротраст" 
Место нахождения:  Россия, Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, корпус 6, офис 502 
ИНН: 5262211350 
ОГРН: 1075262010064 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.35 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 04.05.2016 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" 
Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех" 
Место нахождения: Россия, Москва, Гоголевский бульвар, д.21, стр.1 
ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.78 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.78 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Промышленные активы" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Промышленные активы" 
Место нахождения: 423827 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект 
Автозаводский, 2 
ИНН: 1650291408 
ОГРН: 1141650015242 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.95 
 
Полное фирменное наименование: Компания  ВОТЭК ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Территория Республики Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.92 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.52 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Ваш офис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "Ваш офис" 
Место нахождения: 603057 Нижний Новгород,Советский р-н, улица Нартова, д.2, кор.2, офис 
502 
ИНН: 5262123827 
ОГРН: 1045207794026 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.35 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 11.05.2017 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «КАМАЗ» 
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г Набережные Челны, 
проспект Автозаводски,2 
ИНН: 1650032058 
ОГРН: 1021602013971 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.78 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.78 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Промышленные активы" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Промышленные активы" 
Место нахождения: 423827 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект 
Автозаводский, 2 
ИНН: 1650291408 
ОГРН: 1141650015242 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.95 
 
Полное фирменное наименование: Компания  ВОТЭК ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Территория Республики Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.92 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.52 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Ваш офис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "Ваш офис" 
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Место нахождения: 603057 Нижний Новгород, Советский р-н, улица Нартова, д.2, кор.6, офис 
802 
ИНН: 5262123827 
ОГРН: 1045207794026 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.35 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о 
раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не 
включается 
 
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2017 
  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 
 Дата 30.06.2017 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

по ОКПО 00233218 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7611000399 
Вид деятельности: Производство частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей 

по ОКВЭД 29.10.1 

Организационно-правовая форма / форма 
собственности: Открытое акционерное общество / 
12200 

по ОКОПФ 
/ ОКФС 

12200 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 152300 Россия, Ярославская 
обл., город Тутаев, Строителей 1 

  

 
Пояс
нени
я 

АКТИВ Код 
строки 

На  
30.06.2017г 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120 1 475 2 950 4 900 
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 1 027 874 1 046 073 989 152 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    
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 Финансовые вложения 1170 22 232 22 232 22 241 
 Отложенные налоговые активы 1180 36 935 29 171 60 774 
 Прочие внеоборотные активы 1190 47 344 50 639 128 567 
 ИТОГО по разделу I 1100 1 135 860 1 151 065 1 205 634 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 489 338 424 546 381 426 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 69 51 1 452 

 Дебиторская задолженность 1230 453 706 371 592 238 514 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240    

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 2 596 902 1 603 

 Прочие оборотные активы 1260  853 10 521 
 ИТОГО по разделу II 1200 945 709 797 944 633 516 
 БАЛАНС (актив) 1600 2 081 569 1 949 009 1 839 150 
 
 
Пояс
нени
я 

ПАССИВ Код 
строки 

На  
30.06.2017г 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 837 837 837 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 1 047 986 1 053 047 1 167 976 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    
 Резервный капитал 1360 209 209 209 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 351 914 233 814 25 574 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 400 946 1 287 907 1 194 596 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1410 200 000 188 920 90 400 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 17 051 16 504 8 247 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450 42 223  
 ИТОГО по разделу IV 1400 217 093 205 647 98 647 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 65 606 101 820 168 300 
 Кредиторская задолженность 1520 289 186 297 749 346 373 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 90 704 48 093 26 012 
 Прочие обязательства 1550 18 034 7 793 5 222 
 ИТОГО по разделу V 1500 463 530 455 455 545 907 
 БАЛАНС (пассив) 1700 2 081 569 1 949 009 1 839 150 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Июнь 2017 г. 
  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 
 Дата 30.06.2017 
Организация: Открытое акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

по ОКПО 00233218 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7611000399 
Вид деятельности: Производство частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей 

по ОКВЭД 29.10.1 

Организационно-правовая форма / форма 
собственности: Открытое акционерное общество /  
12200 

по ОКОПФ 
/ ОКФС 

12200 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 152300 Россия, Ярославская 
обл., город Тутаев, Строителей 1 

  

 Наименование показателя Код строки  За 6м.2017 г.  За 6 м.2016 г. 
1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 1 755 035 1 382 548 
 Себестоимость продаж 2120 -1 432 356 -1 087 109 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 322 679 295 439 
 Коммерческие расходы 2210 -4 208 -4 160 
 Управленческие расходы 2220 -174 262 -133 038 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 144 209 158 241 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320   
 Проценты к уплате 2330 -15 031 -24 778 
 Прочие доходы 2340 82 192 47 229 
 Прочие расходы 2350 -72 138 -45 364 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 139 232 135 328 
 Текущий налог на прибыль 2410 -33 772  
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 -1 291 3 336 

 Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 -547 1 979 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 7 764 -32 380 
 Прочее 2460 362 -10 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 113 039 104 917 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 113 039 104 917 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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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 силу действия ст.2 Федерального закона 208  "Консолидированная финансовая 
отчетность" сводная бухгалтерская отчетность обществом не предоставляется. 
 
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.: 836 945 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 627 709 
Размер доли в УК, %: 75.00003 
Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 209 236 
Размер доли в УК, %: 24.99997 
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 
настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 
Размер уставного капитала и разбивка УК на обыкновенные и привилегированные акции на 
дату окончания  отчетного квартала соответствует данным, указанным в уставе 
общества 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным 
торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще 
не исполнены 
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
8.8. Иные сведения 
Иной информации об эмитенте и ценных бумагах  эмитента нет 
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 
 


