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

Эмитент является публичным акционерным обществом 
 
Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (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 отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 
 

.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
(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. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество БАНК "Финансовая корпорация Открытие" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие" 
Место нахождения: 150014 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26 
ИНН: 7706092528 
БИК: 044525297 
Номер счета: 40702810401900000295 
Корр. счет: 30101810945250000297 
Тип счета: Расчетный счет 
 
2. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Транскапиталбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: ТКБ БАНК ПАО 
Место нахождения: 150014 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26 ОО "Ярославский" 
ИНН: 7709129705 
БИК: 044525388 
Номер счета: 40702810020310000458 
Корр. счет: 30101810800000000388 
Тип счета: Расчетный счет 
 
3. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Транскапиталбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: ТКБ БАНК ПАО (TRANSKAPITALBANK) 
Место нахождения: 150014 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26 ОО"Ярославский" (RUSSIAN FEDERATION 109147 
MOSCOW 27/351 VORONTSOVSKAYA STREET. MOSCOW) 
ИНН: 7709129705 
БИК: 044525388 
Номер счета: 40702978920310000458 (€) 
Корр. счет: 30101810800000000388 
Тип счета: Расчетный счет 
 
4. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк" 
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.16 
ИНН: 7744000912 
БИК: 047888760 
Номер счета: 40702810402000107698 
Корр. счет: 30101810300000000760 
Тип счета: Расчетный счет 
 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 
1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка 
России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 
 
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 
ФИО: Грибанов Виталий Михайлович 
Год рождения: 1961 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод" 
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Должность: Генеральный директор 
 
ФИО: Кузнецова Людмила Витальевна 
Год рождения: 1960 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод" 
Должность: Главный бухгалтер 
 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором 
торговли 
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в 
отчет эмитента (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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в 
отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Заседанием членов совета директоров Протокол №6-20 от 29.12.2021г было принято решение об утверждении 
Политики в области управления рисками и внутреннего контроля. 
Целями системы внутреннего контроля и управления рисками являются:  
- Обеспечение реализации стратегии Общества;  
- Сохранение и эффективное использование ресурсов и потенциала Общества, обеспечение непрерывности 
деятельности и эффективности функционирования Общества;  
- Снижение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности Общества;  
- Своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде;  
- Предотвращение злоупотреблений со стороны должностных лиц, пресечение мошенничества.  
Принципами функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются: 
непрерывность функционирования и интеграция, комплексность, полная ответственность, распределение 
полномочий и обязанностей, экономическая целесообразность и эффективность, приоритетность, кросс-
функциональное взаимодействие и координация, информированность, постоянное развитие и 
совершенствование.   
Задачами системы внутреннего контроля и управления рисками являются:  
- Обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических и операционных целей Общества;  
- Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов 
Общества;  
- Выявление рисков Общества и управление такими рисками;  
- Обеспечение сохранности активов Общества;  
- Обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и 
другой отчетности Общества;  
- Контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества. 
2.4.1. Отраслевые риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
2.4.2. Страновые и региональные риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
2.4.3. Финансовые риски 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
2.4.4. Правовые риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
2.4.6. Стратегический риск 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
2.4.8. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией 
 

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: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод" 
Дата введения, действующего полного фирменного наименования: 03.08.2017 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМЗ" 
Дата введения, действующего сокращенного фирменного наименования: 03.08.2017 
 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как 
товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Свидетельство на Товарный знак (знак обслуживания) № 217600, дата приоритета 04.11.1998г., срок действия 
исключительного права - 4 ноября 2028 года. 
Зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации г. 
Москва 24 июля 2002 года. 
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: 
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. 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМЗ" 
Дата введения наименования: 03.08.2017 
Основание введения наименования: 
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В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» от 6 июня 2017 года (Протокол № 26 от 
09.06.2017г.), в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 
 
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 
152303 Российская Федерация, Ярославская область, Тутаевский район, город Тутаев, улица Строителей дом 1 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
152303 Российская Федерация, Ярославская область, Тутаевский район, город Тутаев, улица Строителей дом 1 
Телефон: +7(48533) 2-00-01 
Факс: 
Адрес электронной почты: info@paotmz.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 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Группа 
корпоративного управления Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод" 
Адрес нахождения подразделения:  
152303 Российская Федерация, Ярославская область, Тутаевский район, город Тутаев, улица Строителей дом 1 
Телефон: +7(48533)2-00-01 
Факс: 
Адрес электронной почты: info@paotmz.ru 
Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7611000399 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
29.10.1 
 
 

Коды ОКВЭД 
29.32 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
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 № 091367 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение 
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(лицензия) или допуск: Изготовление судовых двигателей внутреннего сгорания и запасных частей к ним по 
согласованной с РРР документации; разработка технической документации на судовые двигатели внутреннего 
сгорания; ремонт (в том числе капитальный) судовых двигателей внутреннего сгорания по согласованной с РРР 
документации. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.09.2019 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-09-12 
 
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 
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 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 
Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № АН-
76-000095 Бланк серия ДА №177467 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение 
(лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2019 
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, специализированным обществом. 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет 
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. 
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

 
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
4.4. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
4.8. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Права, компетенция, регламент работы органов управления Общества определяются законодательством 
Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.  
Органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор. 
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.  
Общее собрание акционеров по решению совета директоров Общества может проводиться в городе Тутаев, 
Ярославской области, являющимся местом нахождения Общества, а также в городах Москва и Набережные 
Челны.  
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с пунктом 14.3 Устава Общества: 
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; 
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; 
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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». 
Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 
единоличному исполнительному органу Общества. 
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с пунктом 15.3 Устава Общества: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии 
развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета Общества, инвестиций 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 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 случаев, предусмотренных пунктами 8.2 и 
8.4 устава; 
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 с ним; 
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 уставов 
дочерних обществ, 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 
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организаций, которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия Общества, 
прекращению участия Общества в других организациях; 
21) предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров); 
22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, 
залог 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, оказанию спонсорской помощи независимо от суммы 
сделки, сделок по НИОКР;  
23) согласие на совершение или последующее 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) периодическое заслушивание отчетов генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов 
Общества и принятие решений о применении к генеральному директору дисциплинарных взысканий и 
поощрений; 
26) согласие на совершение или последующее 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 (Пяти) процентов от балансовой стоимости активов общества;   
28) одобрение штатного расписания Общества; 
29) одобрение кандидатур при назначении на вакантные должности заместителей генерального директора, 
главного бухгалтера и директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества; 
30) формирование комитетов совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми 
определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение 
председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 
31) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и 
внутреннего аудита; 
32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества. 
Вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение 
единоличному исполнительному органу Общества. 
Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор назначается советом директоров 
Общества из числа кандидатов, предложенных членами совета директоров Общества.  
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, 
определённой действующим законодательством, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и 
совета директоров, внутренними документами Общества, а также договором, заключённым с ним Обществом. 
Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров 
Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества. 
Трудовой договор с генеральным директором заключается на срок, определяемый решением о назначении, но не 
более чем на три года. 
Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и совету директоров Общества. 
Компетенция генерального директора Общества в соответствии с пунктом 16.3 Устава:  
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; 
2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия; 
3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и соответствие численности, 
структуры и расходов на зарплату персонала Общества штатному расписанию; 
4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, концепции, руководства, методики, процессы, 
декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки; 
5) издаёт приказы об утверждении штатного расписания Общества, утверждает тарифные ставки рабочих, 
устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, 
устанавливает системы оплаты труда, за исключением документов регламентирующих порядок мотивации и 
стимулирования менеджеров высшего звена управления; 
6) заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения 
и дисциплинарного  взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами 
Общества; 
7) издаёт приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, даёт 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
8) совершает без одобрения совета директоров Общества гражданско-правовые сделки, на сумму, не 
превышающую 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества;  
9) совершает сделки, требующие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
или уставом Общества согласия, либо последующего одобрения общим собранием акционеров Общества или 
советом директоров Общества, только после принятия органами управления такого решения, либо с 
последующим одобрением; 
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10) заключает только с согласия либо с последующим одобрением совета директоров Общества договоры с 
кредитными организациями для открытия расчётных и иных счетов Общества, за исключением сделок по 
открытию отдельных счетов для расчётов по контрактам гособоронзаказа;  
11) совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с согласия либо с последующим 
одобрением ее совершения общим собранием акционеров или советом директоров в соответствии с 
законодательством и уставом общества; 
11) совершает сделки или несколько 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 с согласия либо последующего одобрения советом директоров 
Общества; 
12) осуществляет инвестиции Общества, независимо от их суммы, только с согласия или  после одобрения 
советом директоров; 
13) утверждает учётную политику Общества; 
14) осуществляет подготовку предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том 
числе подготовку стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета Общества;  
15) осуществляет в части, предусмотренной для Общества, внедрение и исполнение единых стандартов 
корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ»; 
16) осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение проведения общих собраний 
акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества; 
17) обеспечивает защиту государственной тайны; 
18) осуществляет так же иные полномочия для руководства текущей деятельностью Общества. 
Приведенное описание структуры органов управления и их компетенции изложены в соответствии с последней 
редакцией Устава ПАО «ТМЗ».  
Кодекс корпоративного управления Обществом не принят, но основные его принципы соблюдаются. Реализация 
принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные 
Уставом ПАО «ТМЗ»: Общее собрание акционеров, совет директоров, генерального директора, ревизионную 
комиссию. 
ПАО «ТМЗ» обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей 
деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления. 
 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ 
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, 
регулирующие деятельность его органов управления 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние 
документы, регулирующие деятельность его органов управления: 
Решением совета директоров ПАО "ТМЗ" протокол №6-20 от 29.12.2020г. утверждены внутренние документы, 
регулирующие деятельность органов управления Общества: Политика в области внутреннего аудита ПАО 
"ТМЗ"; Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО "ТМЗ". 
 
адрес страницы в сети интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049 и www.paotmz.ru на котором 
в свободном доступе размещён полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов эмитента. 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном 
совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров 
(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
ФИО: Авдеев Юрий Сергеевич 

Год рождения: 1964 
Образование: 
высшее, 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 
с по   

2012 настоящее 
время 

Акционерное общество "РТ-АВТО" Заместитель генерального директора - 
исполнительный директор 

2013 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

Член совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
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обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Ануров Денис Вячеславович 

Год рождения: 1976 
Образование: 
высшее, Камский политехнический институт, 1998г., Казанский государственный университет, 2002г., 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, 
2015г. 
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 

с по   

 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество "КАМАЗ" По совместительству: консультант 
заместителя генерального директора ПАО 
"КАМАЗ" по управлению персоналом и 
организационному развитию 

2018 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

Член совета директоров 

4кв.2019г. настоящее 
время 

Общество с ограниченной ответственностью  
«КАМАЗ ВЕЙЧАЙ» 

Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
с по   

2014 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"КАМАЗ" 

Первый заместитель генерального 
директора – исполнительный директор 

2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЦФ КАМА" 

Член Совета директоров 

2014 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"КАМАЗ" 

Член Правления 

2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Промжелдортранс-
Сервис" 

Председатель Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"НЕФАЗ" 

Председатель Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Туймазинский завод автобетоновозов" 

Председатель Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

Председатель Совета директоров 

2017 2018 Акционерное общество "Ремдизель" Член Совета директоров 
2019 настоящее 

время 
Общество с ограниченной 
ответственностью "КАМАЗ ВЕЙЧАЙ" 

Председатель Совета директоров 

2020 настоящее 
время 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "KamLitKZ" 

Член Наблюдательного совета 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Дементьева Татьяна Станиславовна 

Год рождения: 1970 
Образование: 
высшее, Московский Государственный Технологический Университет, 1993г., Казанский Государственный 
Университет, 2002г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2014 II кв. 2019 Публичное акционерное общество "КАМАЗ" начальник отдела дочерних и зависимых 
обществ, блок заместителя генерального 
директора- корпоративного директора 

2016 2017 Открытое акционерное общество "Тутаевский 
моторный завод" 

Член совета директоров 

2018 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

Член совета директоров 

III кв. 
2019 

настоящее 
время 

Публичное акционерное общество "КАМАЗ" руководитель Службы корпоративного 
управления 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Модестов Борис Маркович 

Год рождения: 1987 
Образование: 
высшее, Казанский (Приволжский) Федеральный, 2010г. 
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 
с по   

2014 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью Эрнст энд Янг 

Старший эксперт 

2016 2018 Публичное акционерное общество 
"КАМАЗ" 

Зам. руководителя проекта-директор по 
координации контроллингу группы центральной 
координации проекта "РАиСПСАК" 

2018 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"КАМАЗ" 

Директор департамента экономики, и.о. Зам. 
руководителя проекта-директор по координации и 
контроллингу группы центральной координации 
проекта "РАиСПСАК" 

2018 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

Член совета директоров 

 
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 
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 1965 
Образование: 
высшее, Камский политехнический институт, 1996 
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 
с по   

2012 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"КАМАЗ" - Литейный завод 

Директор 

2016 настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"КАМАЗ-Металлургия" 

По совместительству генеральный 
директор 

05.2018 06.2019 Акционерное общество "Мотор-Супер" Председатель Совета директоров 

2017 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

Член совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Савинков Андрей Сергеевич 
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Год рождения: 1965 
Образование: 
высшее, Камский политехнический институт, 1989 
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 
с по   

02.2016 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"КАМАЗ" 

заместитель главного конструктора ПАО 
"КАМАЗ" - главный конструктор по 
автомобилям 

2018 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

Член совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
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 
с по   

2013 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

Генеральный директор 

2013 06.2019 Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

Член совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, 
подлежащих компенсации: 
 
Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2020 
Совет директоров 0 
В IV квартале 2020 года вознаграждений, компенсаций расходов и других выплат членам совета директоров 
общества  за выполнение ими управленческих функций не производилось. 
Также в IV квартале 2020 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 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента: 
Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью осуществляет ревизионная комиссия. 
Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с пунктом 17.5 Устава Общества: 
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, функционирования системы внутреннего контроля и системы 
управления рисками, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка 
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рекомендаций для органов управления Общества; 
2) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной 
и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет, лимитов, 
корпоративных стандартов и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также 
выполнения решений общего собрания акционеров; 
3) проверка своевременности и правильности осуществления расчетных операций с контрагентами, 
бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других 
расчетных операций; 
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени 
Общества договорам и сделкам; 
5) проверка эффективности использования имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин 
непроизводительных потерь и расходов; 
6) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых 
генеральным директором и советом директоров, уставу Общества и решениям общего собрания акционеров; 
7) контроль устранения недостатков и выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок 
ревизионной комиссии Общества. 
 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и 
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), 
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и 
функциях: 
Заседанием совета директоров Протокол №6-20 от 29.12.2021г было принято решение об утверждении 
Политики в области управления рисками и внутреннего контроля. 
Целями системы внутреннего контроля и управления рисками являются:  
- Обеспечение реализации стратегии Общества;  
-Сохранение и эффективное использование ресурсов и потенциала Общества, обеспечение непрерывности 
деятельности и эффективности функционирования Общества;  
- Снижение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности Общества;  
- Своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде;  
-Предотвращение злоупотреблений со стороны должностных лиц, пресечение мошенничества.  
 Задачами системы внутреннего контроля и управления рисками являются:  
- Обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических и операционных целей Общества;  
- Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов 
Общества;  
- Выявление рисков Общества и управление такими рисками;  
- Обеспечение сохранности активов Общества;  
- Обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и 
другой отчетности Общества;  
- Контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.  
 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах 
и функциях: 
Заседанием совета директоров Протокол №6-20 от 29.12.2021г было принято решение об утверждении 
Политики в области внутреннего аудита ПАО"ТМЗ". 
Целью подразделения внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам 
Общества в сохранении и повышении стоимости Общества посредством проведения объективных внутренних 
аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена 
знаниями.  
Для решения поставленных задач и достижения целей подразделение внутреннего аудита осуществляет 
следующие функции: 
- Разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность 
подразделения внутреннего аудита. 
- Планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов, проектов/планов/программ, 
структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки Общества на основании утвержденного 
плана деятельности внутреннего аудита, а также внеплановых проверок (в случае такой необходимости). 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. 
настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 
Дополнительная информация: 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 
ФИО: Ветчинкина Елена Владимировна 
Год рождения: 1960 
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Образование: 
высшее, Костромской сельскохозяйственный институт, экономист 
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 
с по   

1981 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Гафиятуллина Эльвира Рустемовна 
Год рождения: 1996 
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 
с по   

2014 Ноябрь 
2020 

Публичное акционерное общество 
"КАМАЗ" 

Специалист 2 категории Службы 
внутреннего аудита 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
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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: Тарыгина Ольга Александровна 
Год рождения: 1977 
Образование: 
высшее, Рыбинская  государственная Технологическая Академия 
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 
с по   

1996 31.05.2017 Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

ведущий бухгалтер 

06.2017 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

заместитель главного бухгалтера 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Хафизова Резеда Ваяфисовна 
Год рождения: 1971 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2014 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"КАМАЗ" 

Главный специалист Службы внутреннего 
аудита 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 
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тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Шагипова Ильгиза Хамитовна 
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 
с по   

2014 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"КАМАЗ" 

Заместитель руководителя по контролю и 
координации деятельности Службы 
внутреннего аудита 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
      Лицо указанных должностей не занимало 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического 
лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все 
виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 
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совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды 
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 
отчетного периода. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2020 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

32 

Заработная плата 507 
Премии 203 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 742 
 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020 
Ревизионная комиссия 0 
 
В 4 квартале 2020г. вознаграждение за участие в работе органа контроля не выплачивалось, в связи с тем, что 
указанная выплата производится один раз в год по решению собрания акционеров и выплачивается в третьем 
квартале отчетного года.  
Выплата заработной платы и премии членам ревизионной комиссии: заместителю главного бухгалтера 
Тарыгиной О.А. и ведущему бухгалтеру Ветчинкиной Е.В.  была произведена за исполнение ими штатных 
должностных обязанностей. Иных видов вознаграждений и комиссионных выплат – 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 2020 
Средняя численность работников, чел. 1 395 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 501 805.1 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 6 864.84 

 
Для осуществления контроля за выполнением взаимных обязательств, изложенных в Коллективном договоре, 
заключенном между работниками ПАО «ТМЗ» и работодателем в лице генерального директора ПАО «ТМЗ», в 
1973 году создана и действует первичная профсоюзная организация ОАО "ТМЗ" 
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, а также не предоставляет и не предусматривает возможности 
предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения 
со своими 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: 4 327 
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 
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акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, 
в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 4 327 
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): 05.06.2020 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 852 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 934 
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 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, дом 2 
ИНН: 1650032058 
ОГРН: 1021602013971 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 68.43% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 73.32% 
 
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 

1.1. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех" 
Место нахождения 
119991 Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар 2 стр. 1 
ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 47.1 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

1.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автоинвест" 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения 
121099 Российская Федерация, город Москва, Смоленская площадь, этаж 7, пом.1, комната 85, 3 
ИНН: 7704333351 
ОГРН: 1157746973229 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 23.54 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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, дом 2 
ИНН: 1650291408 
ОГРН: 1141650015242 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.17% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.6% 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 

2.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ" 
Место нахождения 
   423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, дом 2 
ИНН: 1650032058 

ОГРН: 1021602013971 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль 
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого 
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: Наличие права 
распоряжаться более 50 процентов в высшем органе управления организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 57.899 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 57.899 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 68.43% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 73.32% 
 
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') 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации) или муниципальной собственности 
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: 
27.05.2019 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ" 
Место нахождения: 423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект 
Автозаводский, дом 2 
ИНН: 1650032058 
ОГРН: 1021602013971 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.43 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.32 
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, дом 2 
ИНН: 1650291408 
ОГРН: 1141650015242 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 
05.06.2020 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ" 
Место нахождения: 423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект 
Автозаводский, дом 2 
ИНН: 1650032058 
ОГРН: 1021602013971 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.43 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.32 
 
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, дом 2 
ИНН: 1650291408 
ОГРН: 1141650015242 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.87 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 
 
Дополнительная информация: 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Общее количество, 
шт. 

Общий объем в 
денежном выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и в отношении 
которых общим собранием участников (акционеров) эмитента 
были приняты решения о согласии на их совершение или об их 
последующем одобрении 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и в отношении 
которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 
были приняты решения о согласии на их совершение или об их 
последующем одобрении 

1 1563552.00 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате 
совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 
Указанных сделок не совершалось 
Дополнительная информация: 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 
 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных 
бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми эмитент 
осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету. Также 
эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 20.07.2010 "О 
консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую 
отчетность 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж 
Не указывается в данном отчетном квартале 
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 
Дополнительная информация: 
Отсутствует. 
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, %: 75.0000298705 
Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 209 236 
Размер доли в УК, %: 24.9999701295 
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 п. 6.1. 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, 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 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 
декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном 
периоде Эмитентом не совершались 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
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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 
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства 
по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к 
организованным торгам 
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 
Доступ к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО 
«ТМЗ» осуществляется: 
- в бумажной форме по месту нахождения эмитента: 152303 Российская Федерация, Ярославская область, 
Тутаевский район, город Тутаев, улица Строителей дом 1 
- в электронной форме размещается на страницах в сети Интернет: 
 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049 
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 


