
1 

 
 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод 
автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" 

Код эмитента: 45025-D 

за 1 квартал 2018 г. 

Адрес эмитента: 454038 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, 
Хлебозаводская 5 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Генеральный директор 
Дата: 14 мая 2018 г. 

 

____________ В.И. Филатов 
    подпись 

 

Главный бухгалтер 
Дата: 14 мая 2018 г. 

 

____________ В.Р. Бердникова 
    подпись 
      М.П. 

 
 
Контактное лицо: Курбатова Екатерина Александровна, ведущий юрисконсульт 
Телефон: +7(351) 217-01-00 
Факс: нет 
Адрес электронной почты: kurbatova.ea@cmzap.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, 
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; www.cmzap.ru 



2 

Оглавление 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и 
о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
1.4. Сведения о консультантах эмитента 
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
3.1.4. Контактная информация 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
4.3. Финансовые вложения эмитента 



3 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
4.8. Конкуренты эмитента 
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 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
6.1-6.2. Акционеры 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
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 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
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 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 



4 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
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 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
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 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 
с обеспечением 
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
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 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
8.8. Иные сведения 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 



5 

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) 
отчетность эмитента 
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 



6 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 
форме ежеквартального отчета 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации 
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в 
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и 
являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, 
была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 
приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Абсолют банк" 
(ПАО) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Абсолют банк" (ПАО) филиал в г 
Екатеринбург 
Место нахождения: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 
61 
ИНН: 
БИК: 046577921 
Номер счета: 40702810022560002791 
Корр. счет: 301018108000000000921 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "БИНБАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БИНБАНК"филиал в г. Екатеринбург 
Место нахождения: 620027, г Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11а 
ИНН: 7731025412 
БИК: 046577908 
Номер счета: 40702810419121000021 
Корр. счет: 30101810700000000908 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Банк Акцепт" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Банк Акцепт" филиал в г Москва 
Место нахождения: г. Москва, пл. Победы, д. 2, к 22 
ИНН: 5405114781 
БИК: 044583757 
Номер счета: 40702810210000000356 
Корр. счет: 30101810800000000757 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк России Челябинское отделение № 
8597 
Место нахождения: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 9а 
ИНН: 7707083893 
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БИК: 047501602 
Номер счета: 40702810472190002546 
Корр. счет: 30101810700000000602 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Северный морской путь» 
Сокращенное фирменное наименование: АО "СМП Банк" 
Место нахождения: г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР.ЛЕНИНА,48 
ИНН: 7750005482 
БИК: 047501988 
Номер счета: 40702810304060003584 
Корр. счет: 30101810000000000988 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
Место нахождения: г.Челябинск, пл. Революции, 8 
ИНН: 7421000200 
БИК: 047501779 
Номер счета: 40702810890140001789 
Корр. счет: 30101810400000000779 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк» 
Место нахождения: г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 26а 
ИНН: 7725114488 
БИК: 047501821 
Номер счета: 40702810778000006061 
Корр. счет: 30101810400000000821 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Уральский Промышленный Банк» (акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АО «УРАЛПРОМБАНК» 
Место нахождения: г. Челябинск, пр-т Ленина, 58 
ИНН: 7449014065 
БИК: 047501906 
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Номер счета: 40702810000000005060 
Корр. счет: 30101810600000000906 
Тип счета: расчетный 

 
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, 
а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных 
счетов эмитента, которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), 
осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, 
входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), 
утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и 
последний завершенный отчетный год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"НИЛАН-АУДИТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НИЛАН-АУДИТ" 
Место нахождения: 454080, г Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 45 
ИНН: 7453273560 
ОГРН: 1127453006592 
Телефон: +7 (351) 225-0238 
Факс: +7 (351) 247-7860 
Адрес электронной почты: nilan-audit@mail.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство Аудиторская палата России 
Место нахождения 
454126 Российская Федерация, Челябинск, Лесопарковая 6 оф. 215 
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в СРО аудиторов 
Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", регистрационный номер 
10127.Аудитор Лисаченко Л.Р., квалификационный аттестат № Л 023434, выданный 
Министерством финансов РФ, № 5073 в НП АПР от 06.10.2009 года 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
 

Бухгалтерская 
(финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая 

отчетность, Год 
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 
Бухгалтерская 
(финансовая) 

отчетность, Отчетная 
дата 

Консолидированная 
финансовая 

отчетность, Отчетная 
дата 

30.09.2013  
30.09.2014  
30.09.2015  
30.09.2016  
30.09.2017  
 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии 
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Избрание аудитора осуществляется из обществ - кандидатов, направивших эмитенту 
предложение об оказании аудиторских услуг. Кандидатура аудитора предлагается 
Советом директоров и утверждается  общим собранием акционеров Эмитента. 
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской 
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за 
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента: 
В соответствии с условиями договора оплата услуг аудитора осуществляется не 
позднее 31.12.2017 года размер вознаграждения выплаченного Эмитентом аудитора 
(аудиторской организации) по итогам 2017 года составил: 150 000,00 рублей 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Аудиторская фирма "ВнешЭкономАудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "ВЭА" 
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63 
ИНН: 7451099482 
ОГРН: 1027402910622 
Телефон: +7 (351) 729-8529 
Факс: +7 (351) 729-8529 
Адрес электронной почты: info@ural-audit.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" 
Место нахождения454126 Российская Федерация, г. Челябинск, Лесопарковая 6 оф. 215 
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в СРО аудиторов 
Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", регистрационный номер 
294. 
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
 

Бухгалтерская 
(финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая 

отчетность, Год 
2017  
 

. 

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Филатов Валерий Иванович 
Год рождения: 1963 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ПАО "Уралавтоприцеп" 
Должность: Генеральный директор 

 
ФИО: Жесткова Лидия Степановна 
Год рождения: 1959 

mailto:info@ural-audit.ru
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Сведения об основном месте работы: 
Организация: ПАО "Уралавтоприцеп" 
Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

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

 

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

2.3. Обязательства эмитента 

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

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

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
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2.4.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению 
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем 
рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 
Российский рынок ценных бумаг сильно зависит от мировой экономической 
конъюнктуры. В случае экономического спада, падения мировых фондовых цен на 
энергоресурсы ситуация в отрасли может ухудшиться, что прежде всего выразится в 
падении цен на российские активы. 
В случае возникновения изменений в отрасли эмитентом предполагается провести 
анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае, а 
так же ряд мероприятий по увеличению конкурентоспособности товара на рынке, при 
этом учитываются следующие показатели: 
- снижение себестоимости производства; 
- повышение качества продукции; 
- обеспечение платежеспособности; 
- более гибкая ценовая политика; 
- внедрение новых прогрессивных технологий; 
- анализ потребительских предпочтений;  
- повышение производительности труда; 
- гибкое регулирование объема 
  
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Доля сырья, материалов, энергоресурсов и приобретенных комплектующих изделий в 
себестоимости прицепа/полуприцепа за истекший период составила 80-85%. Изменение 
закупочных цен может оказывать влияние на изменение себестоимости продукции. Для 
ограничения влияния данного фактора Общество осуществляет меры по сдерживанию 
цен и оптимизации затрат. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента 
и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Изменение цен на продукцию не сможет существенно повлиять на спрос продукции 
ПАО «Уралавтоприцеп». Риск неисполнения Эмитентом  обязательств по ценным 
бумагам – отсутствует.  
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и 
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность 
эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за 
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания 
последнего отчетного квартала:  
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 
деятельность на территории Челябинской области Российской Федерации. Таким 
образом, Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим 
России в целом и Челябинской области в частности. 
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Основные политические и экономические риски России: 
-Колебания темпов развития в результате нестабильности мировой экономики. 
-Высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары. 
Основными факторами возникновения политических рисков являются: 
- Несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 
недостаточная эффективность судебной системы. 
Риски, связанные с ухудшением общей политической ситуации в России, по мнению 
руководства Эмитента, являются незначительными и не смогут повлиять на 
финансовое положение Эмитента. В то же время экономический спад в стране может 
оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и повлечь за собой снижение 
рентабельности Эмитента. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность. 
В случае военных конфликтов, введения черезвычайных положений, Эмитент  
предпримет все возможности для выполнения обязательств по военно-оборонным 
заказам. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью и т.п.: Географические особенности регионов, в которых 
Эмитент осуществляет свою деятельность, не оказывают существенного влияния на 
деятельность Эмитента. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных 
бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, незначительны. 
 

2.4.3. Финансовые риски 
Эмитент в результате своей деятельности, а также в результате складывающейся 
экономической ситуации в стране и мире подвергается влиянию следующих финансовых 
рисков: 
- кредитный риск; 
- риск изменения процентных ставок; 
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков ПАО 
"Уралавтоприцеп" предпримет все возможные меры по минимизации негативных 
последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ПАО "Уралавтоприцеп" не 
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку  
описанные факторы находятся вне контроля Эмитента. Эмитент интенсивно 
наращивает и расширяет свою деловую активность, привлекая для этих целей как 
собственные, так и заемные средства. Текущее положение Эмитента и ситуация на 
рынке позволяют утверждать, что риск ликвидности незначителен. 
Подверженность эмитента риска, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков: 
Эмитент подвержен рискам, связанным с  изменение  ставки рефинансирования и 
курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской 
Федерации, повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при 
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прочих равных условиях может отрицательно повлиять на финансовое состояние 
Эмитента. В частности, в случае заимствования средств в виде кредитов с плавающей 
процентной ставкой увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде 
процентных расходов. В случае долговых обязательств с фиксированным доходом 
может относительно уменьшиться выручка Эмитента от продажи таких 
инструментов на рынке. Снижение уровня процентных ставок на российском рынке 
при прочих равных условиях может понизить эффективность наших существующих 
заимствований по фиксированной процентной ставке. 
Эмитент не прибегает к хеджированию указанных рисков в настоящий момент, но в 
каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы 
управления финансовыми рисками, позволяющими гарантировать выполнение 
Эмитентом своих обязательств. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 
(валютные риски): в ходе своей деятельности Эмитент не производит расчеты в 
валюте. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент предполагает 
использовать возможности рефинансирования и досрочного погашения задолженности. 
 
Информация о том, каким образом может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 
а также критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также 
предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Изменение индекса потребительских цен может негативно сказаться на финансовом 
состоянии Эмитента. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции 
далеки от критических для отрасли и Эмитента значений. Эмитент проводит 
сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств. 
Эмитент намерен минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за 
счет максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по 
его ценным бумагам. 
 
Информации о том, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее 
подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.  
Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы 
от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности 
банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Эмитента. 
Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности 
Эмитента незначительна. 
Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение затрат, связанных с 
обслуживанием банковской и ссудной задолженности 
 

2.4.4. Правовые риски 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 
таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение 
финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, 
незначительными.  Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии 
налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и 
своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному 
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диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: изменение валютного 
регулирования не оказывает непосредственного влияния на деятельность Эмитента. 
Однако, в случае внесения изменений в действующее законодательство, Эмитент 
намерен планировать свою деятельность с учетом таких изменений. В связи с этим 
Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства как 
незначительные. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Изменения российского налогового законодательства могут негативно отразиться на 
деятельности Эмитента а именно: 
- внесение изменений или дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, 
касающиеся увеличения налоговых ставок; 
- введение новых видов налогов. 
В связи с возможными изменения действующего налогового законодательства 
существует вероятность увеличения расходов Эмитента на уплату налогов и 
обязательных платежей. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым 
Эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести 
к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся у 
предприятия на финансирование текущей деятельности. Вместе с тем в настоящее 
время Правительство РФ проводит политику снижения налоговой нагрузки на 
российских налогоплательщиков. В связи с этим Эмитент оценивает риски 
значительного увеличения налоговых ставок и введение новых налогов как 
незначительные. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия 
налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную 
деятельность с учетом этих изменений. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Эмитент осуществляет экспорт продукции и изменение правил таможенного 
контроля и пошлин в России и в других странах мира, в которые Эмитент направляет 
свою продукцию, может оказать влияние на спрос на услуги Эмитента. Но в связи с 
тем фактором, что в мировой экономике есть устойчивая тенденция к глобализации и 
либерализации таможенных и визовых барьеров, вероятность ужесточения 
вышеуказанных барьеров является минимальным. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы:) 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может 
привести к некоторым дополнительным расходам Эмитента, связанным с получением 
новой, либо изменением уже имеющийся лицензии, Эмитент прогнозирует риск 
возникновения таких событий как вероятный. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты 
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по 
мнению Эмитента, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку на дату 
составления ежеквартального отчета Эмитент не участвует в судебных процессах, 
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которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной 
деятельности 
 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Финансовое положение, устойчивость, деловая активность ПАО «Уралавтоприцеп», а 
также история Эмитента, его традиции, методы управления, личностные качества 
руководителя и отношение к персоналу являются важным в формировании позитивного 
представления, достижение доверительных отношений с партнерами, контрагентами, 
покупателями и поставщиками Эмитента: 
 
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении Эмитента: Данный риск не характерен для 
Эмитента в связи с тем, что у Общества существуют основные контрагенты на 
реализацию продукции, имеющие долгосрочные обязательства. Общество постоянно 
проводит мероприятия по снижению производственных сбоев, сбоев в системе 
снабжения и реализации готовой продукции, а также мероприятия по недопущению 
выпуска некачественной продукции. 
 

2.4.6. Стратегический риск 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 
развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или 
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 
эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 
направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед 
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических 
целей деятельности Эмитента: 
 
Данный риск не характерен для Эмитента, так как управление рисками является 
одним из инструментов достижения эффективности бизнеса Общества. В процессе 
управления рисками анализируется максимально возможное количество факторов, 
способных оказать негативное воздействие на деятельность Общества. Процедуры 
оценки рисков и управления интегрированы в процессы осуществления текущей 
деятельностью Общества. 
Общество осуществляет действия, направленные на повышение качества анализа на 
этапе написания стратегии и минимализации рисков, связанных с реализацией 
стратегии Общества. 
 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 
эмитентом основной 
(финансово-хозяйственной) деятельностью, в том числе: риски, связанные с текущими 
судебными процессами, в которых участвует эмитент: участие Эмитента в 
текущих судебных процессах направлено на защиту его прав и интересов. 
 
С целью минимизации рисков вынесения судами решений, не соответствующих 
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интересам Эмитента, последний осуществляет правовой анализ возникающих спорных 
ситуаций, основываясь на существующей судебной практике. 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, 
не могут оказать существенное негативное влияние на деятельность Эмитента. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента 
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Данный риск 
не характерен для эмитента и не может оказать негативного влияния на 
деятельность Эмитента. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в 
том числе дочерних обществ эмитента: данный риск не характерен для Эмитента. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, 
услуг) эмитента: риски, связанные с потерей потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, 
услуг), отсутствуют. 
 

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 
"Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов 
"Уралавтоприцеп" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.06.2016 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралавтоприцеп" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2016 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Челябинский машиностроительный завод 
автомобильных и тракторных прицепов 

Сокращенное фирменное наименование: ЧМЗАП 
Дата введения наименования: 15.05.1956 
Основание введения наименования: 
Приказ № 96 от 15.05.1956 министра автомобильной промышленности 
 

Полное фирменное наименование: Челябинский завод автомобильных и тракторных 
прицепов ПО "УралАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПО "УралАЗ" 
Дата введения наименования: 19.12.1975 
Основание введения наименования: 
Приказ № 387 по Министерству автомобильной промышленности 
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Полное фирменное наименование: Уральское производственное объединение по 
производству автомобильных прицепной техники ПО "Уралавтоприцеп" 

Сокращенное фирменное наименование: ПО "Уралавтоприцеп" 
Дата введения наименования: 09.02.1988 
Основание введения наименования: 
Приказ № 95 от 09.02.1988 г. министра автомобильной промышленности 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 
"Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов" 

Сокращенное фирменное наименование: ПО "Уралавтоприцеп" 
Дата введения наименования: 02.12.1992 
Основание введения наименования: 
Решение № 307 Челябинского коммитета по управлению гос имущества от 
02.12.1992 г.,Постановление 231-6 от 11.12.1992г. Решение 384 от 31.12.1992 г. 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский 
машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралавтоприцеп" 
Дата введения наименования: 02.10.1996 
Основание введения наименования: 
Приказ № 249 от 26.08.1996 г. 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Челябинский 
машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Уралавтоприцеп" 
Дата введения наименования: 08.06.2015 
Основание введения наименования: 
Решение годового общего собрания акционеров ОАО "Уралавтоприцеп", протокол 
б/н от 22.05.2015 года. 
 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 
машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уралавтоприцеп" 
Дата введения наименования: 30.06.2016 
Основание введения наименования: 
Решение годового общего собрания акционеров АО "Уралавтоприцеп", протокол б/н 
от 23.05.2016 года. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 654 серия ЧЛ 
Дата государственной регистрации: 02.10.1996 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Металлургического района г. Челябинска 
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Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402815362 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 
единый государственный реестр юридических лиц: 01.11.2002 
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Металлургическому району г. 
Челябинска 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение 
для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
ПАО "Уралавтоприцеп"  создано в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации № 721 от 01.07.1992 г. "Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий, добровольных объединений государственных 
предприятий в акционерные общества" и Решением Челябинского областного 
комитета по управлению государственным имуществом № 307 от 02.12.1992 г. 
Целью Общества является извлечение прибыли. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
454038 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Хлебозаводская 5 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
454038 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Хлебозаводская 5 
Телефон: (351) 217-01-00 
Факс: нет 
Адреса электронной почты не имеет 
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=5760; www.cmzap.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7450003445 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
29.20 
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Коды ОКВЭД 
25.11 
25.61 
25.62 
29.10 
29.20.5 
29.31 
29.32 
30.9 
35.12 
35.13 
35.30.14 
35.30.2 
35.30.3 
35.30.5 
36.00.1 
36.00.2 
37.0 
37.00 
38.1 
38.2 
38.32.2 
38.32.3 
38.32.4 
45.1 
45.11.1 
45.11.2 
45.11.3 
45.11.4 
45.19.1 
45.19.2 
45.19.3 
45.19.4 
46.7 
46.71 
46.72 
46.77 
46.90 
61.1 
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61.10.1 
61.10.4 
61.10.9 
64.91 
64.92 
68.1 
68.2 
68.3 
77.11 
86.21 
 

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ТОПЛИВНАЯ - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 
1. Нефтянная: транспартировка, хранение и переработка нефти и газа. 
2. Атомная и Гидро-электрическая: МРСК, ГЭС, ГРЭС, АЭС, АТЭС и пр. 
3. Угольная: добыча, транспартировка, хранение и переработка угля. 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: 
1. Станкостраение: станки, инструменты 
2. Транспортное: железнодорожное, авиастроение, автомобильное, судостроение и пр. 
3. Тяжелое: гороно-рудное/шахтное, подьемно-транспортное, энергетическое. 
МЕТЕЛЛУРГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ: 
1.ГОКи: добфча и обогащение руд 
2.МК: Производство стали, чугуна, проката труб. 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: 
1. Строительство зданий и сооружений: промышленное и гражданское строительство 
2. Транспортное строительство: дороги, мосты 
3. Производство стройматериалов. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ: 
1. Растеневодство 
2. Животноводство 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
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Основными негативными факторами, влияющими на сбыт продукции являются: 
- снижение качества продукции; 
- падение спроса; 
- нарушение выполнения сроков поставки. 
 
Возможности воздействия эмитента по уменьшению такого влияния: 
- согласование графика поставки с потребителями; 
- соблюдение мероприятий по улучшению качества отгружаемой продукции. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: М 003519 ВВТ-ОП 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление разработки, 
производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, 
утилизации и реализации вооружения и военной техники 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.05.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Челябинской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: 2304 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.02.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2018 

 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: ВХ-56-005502 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация  
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2018 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министрество здравоохранения Челябинской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
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отдельным видам работ: ЛО-74-01-003421 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление медицинской 
деятельности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.01.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
ПАО "Уралавтоприцеп", полностью сохранив номенклатуру выпускаемой продукции, 
будет специализироваться на расширении выпуска и модернизации перспективных 
моделей продукции. 
В частности будут производиться: 
- прицепы и полуприцепы тяжеловозы г/п от 20 до 80 тонн; 
- прицепы-модули г/п от 100 до 3 00 тонн; 
- прицепы - контейнеровозы для перевозки всех типов контейнеров; 
- бортовые и тентовые прицепы и полуприцепы; 
- полуприцепы-панелевозы; 
- полуприцепы-трубовозы; 
полуприцепы-комбайновозы. 
Для реализации намеченных планов потребуется расширение производственных 
мощностей предприятия за счет модернизации и реконструкции имеющихся основных 
средств. В связи с обновлением производственных мощностей возникнет потребность в 
дополнительном финансировании, которая может быть покрыта путем  привлечения 
инвестиционного кредита и собственными средствами Эмитента. Источником 
собственных средств будет являтся выручка от реализации продукции. 
 

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

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

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
В первом квартале 2018 года Эмитентом не проводилась деятельности по получению 
новых лицензий, патентованию, а также в области новых разработок и исследований. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за 
соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а 
также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 
 
ПАО "Уралавтоприцеп", являясь одним из ведущих предприятий России по выпуску 
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(производству) автоприцепов,, как и любое другое, предприятие машиностроительной 
отрасли подвержен влиянию внутригосударственных и общемировых факторов и 
тенденций, которые, по совокупности, могут оказывать и оказывают воздействие на 
экономическую, производственную и другие сферы (области)его деятельности , а 
следовательно и на его финансово-экономическую результативность(показатели).  
        
К основным факторам влияющим, напрямую, на экономические показатели 
деятельности предприятия можно отнести: 
- сложившийся на сегодняшний день и прогнозируемый, курс валют (для расчетов с 
достаточной достоверностью, возможно использовать соотношение рубль/доллар). 
Даже, не особенно глубокий и подробный, анализ колебания соотношения рубль\доллар, 
взятый из открытых источников ,указывает на то, что пик ажиотажного роста 
американской валюты, по видимому пройден. По прогнозам ЦБ РФ на 2018 годы это 
соотношение будет находиться в коридоре 70 – 80 руб. за доллар. Стоит обратить 
внимание и на тенденцию – снижения амплитуды колебания этого соотношения. Если 
верхняя граница коридора, в которую вписывается максимальная годовая амплитуда 
зависит, в основном, от внешних возбуждающих факторов  как то: формирование 
мировых цен на нефть, различные действия внешне экономического и политического 
характера со стороны зарубежных партнеров, нижняя, характеризует уровень 
развития (состояние) собственной экономики и стабильность внутри политической 
обстановки, то амплитуда (размах) колебания соотношения рубль\ доллар отражает 
устойчивость совокупно взятых экономических внутриполитических и социальных 
характеристик государства.  
  ПАО «Уралавтоприцеп», как  предприятие, относящееся к оборонно- 
промышленному комплексу может испытать на себе результаты этого воздействия.   
- сложившуюся на сегодняшний день и прогнозируемую цену  на энергоносители (в 
рублях), однако здесь необходимо делать поправки на то, что Россия  являясь одной из 
самых развитых стран по производству энергоносителей, является, в тоже самое 
время, и наиболее чувствительной к колебаниям мировых цен на эти энергоносители. 
Таким образом : курс валют и цена на энергоносители оказываются взаимозависимыми 
параметрами. Учитывая сложившуюся обстановку на Российском рынке 
энергоносителей, с большой долей вероятности, можно прогнозировать дальнейшее 
повышение цен на них . 
В отличии от показателей ситуации на валютном рынке – рынок энергоресурсов в 
стране ведет себя стабильно, достаточно, прогнозируемо и независимо от мировых 
колебаний (взлетов и падений) цен на энергоресурсы. Российский энерго-рынок самый 
стабильный рынок в мире.  Динамика изменения цен на энергоносители, вполне, 
укладывается в график почти прямо-пропорциональной зависимости и 
характеризуется стабильным и неизменным ростом. Так за 10 лет с 2008 по 2017 цены 
на продукты нефтепереработки (бензин ,дизель, мазут ) выросли в два раза. В эти же 
показатели укладывается и рост цен на электроэнергию, газ, водо-подведение и 
водоотведение. То есть рост цен в среднем составляет 8 -10 % в год. Министерство 
экономического развития РФ планирует и на ближне-срочную перспективу (2018 год) 
сохранение набранных темпов роста стоимости энергоносителей. 
- стоимость основных составляющих: различный стальной профиль, покупные изделия 
(комплектующие) , материалы и инструмент . 
 Для производства основной (профильной) продукции – различных видов прицепов, 
полуприцепов  – одним из определяющих видов закупной продукции являются различные 
виды металлопроката, от листового до профильного. Динамика роста цен на 
металлопрокат показывает, что среднегодовой рост цен составляет 10 – 15 процентов 
и это только за последние три года. 
- установившийся в регионе уровень оплаты производственного и административного 
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персонала и тенденции его изменения, а так же уровень инфляции. 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка 
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента): 
Основные направления деятельности ПАО "Уралавтоприцеп" на 2018 год - это 
продолжение работы по линии Министерства обороны РФ, плодотворное 
сотрудничество с крупнейшими нефтедобывающими и энергетическими компаниями, 
странами СНГ, а также активное участие в тендерах федерального значения. 
Многолетняя безупречная репутация завода ПАО "Уралавтоприцеп" обязывает идти в 
ногу со временем и постоянно искать инновационные решения, а также применять 
самые современные конструкторские технологии для удовлетворения спроса наших 
заказчиков на спецтехнику для самых различных промышленных и транспортных нужд. 
Полученные результаты оцениваются Эмитентом, как удовлетворительные. 
 

 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 
факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение 
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 
(убытков) эмитента от основной деятельности: 
Спад мировой экономики, наравне с нестабильной внутрироссийской экономической 
ситуацией приводит к снижению конкурентоспособности страны,  дестабилизации 
рубля, нарастании инфляции, снижении объемов производства и повышении социальной 
напряженности. 
Изменение цен на энергоносители и транспортные услуги. 
 
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности 
Эмитента, являются: 
Экономический рост региона или страны деятельности Эмитента. 
Планирование гибкой сбытовой политики и анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 
 
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и 
условий: продолжительность действия указанных факторов Эмитент оценивает как 
средне - и долгосрочную. 
 
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент 
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и 
условий: 
- квалифицированный персонал; 
- возможность выхода на новые сегменты рынка; 
- доступный уровень цен; 
- низкий уровень брака; 
- высокое качество продукции; 
- комплексная реклама. 
В долгосрочном плане ПАО «Уралавтоприцеп» будет продолжать следовать данной 
стратегии. 
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Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, 
влияющих на деятельность эмитента: 
Проведение анализа существующей конструкторско- технологической документации. 
Анализ эффективности функционирования систем потребления и учета различных 
видов энергоресурсов. 
Анализ и планирование мероприятий по экономному расходованию и не допущению 
утечек электро, водо и тепловых ресурсов . 
Анализ обоснованности норм расхода ГСМ. Учет расходования и выработка плана 
мероприятий по снижению и экономии ГСМ . 
 
Факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также 
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 
Военные конфликты, гражданские беспорядки, террористические акты и чрезвычайные 
положения стран деятельности Эмитента; 
Рост цен на материалы и сырье, используемые для производства оборудования 
Эмитента; 
Вероятность наступления таких событий - возможно. 
 
Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности 
Эмитента, являются: 
Экономический рост региона и страны. 
Снижение ставок по кредитам для производственных предприятий. 
Расширение программ по государственным оборонным заказам.  
 

4.8. Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами Эмитента являются:  
По траллам (прицепы для перевозки техники): 
1. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Политранс"; 
2. ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод"; 
3. ООО "Тверьстроймаш"; 
4. ООО "Компания "СПЕЦПРИЦЕП"; 
 По бортовым прицепам: 
1. ОАО "НовосибАРЗ" 
2. ООО "УралСпецТранс" 
По мнению органов управления Эмитента ПАО "Уралавтоприцеп" повышает свою 
конкурентоспособность за счет следующих факторов: повышение качества 
производимой продукции, укрепление  производственно-технической базы, увеличение 
производительности и эффективности труда и т.д. 
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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: 
К органам управления Общества относятся: 
1. Общее собрание акционеров 
2. Совет директоров 
3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) 
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по 
управлению делами Общества. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствие с 
его уставом (учредительными документами): 
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) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения 
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций;  
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных 
бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;    
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
9) утверждение аудитора Общества: 
10) утверждение  годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 
финансового года; 
11) определение порядка ведения Общего собрания;  
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13) дробление и консолидация акций;  
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется  
заинтересованность в соответствии со ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных 
обществах»; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии со ст. 79 
Федерального Закона «Об акционерных обществах»; 
16) приобретение Обществом размещенных акций; 
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 
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18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 
19) принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных 
акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в 
обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 
20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 
21) передача полномочий Единоличного исполнительного органа общества по договору 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему); 
22) принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества 
путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди 
акционеров, если Советом директоров не достигнуто единогласия по данному вопросу; 
23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 
24) решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
Компетенция совета директоров  (наблюдательного совета) эмитента в 
соответствие с его уставом (учредительными документами): 
1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», а также принятие решения о проведении повторного общего собрания 
акционеров; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  
общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
директоров общества, в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания 
акционеров; 
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций 
за исключением  случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров; 
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа  эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
8) приобретение размещенных 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 (Генерального 
директора) и досрочное прекращение его полномочий: утверждение условий договора, 
заключаемого с Единоличным исполнительным органом, включая условия о 
вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать 
договор от имени общества с Единоличным исполнительным органом;  
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций,  определение размера оплаты услуг аудитора; 
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
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12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции 
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, 
утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного 
исполнительного общества; 
14) создание филиалов и открытие представительств общества; 
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X  Федерального 
закона «Об акционерных обществах»;   
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 
18) принятие решения об участии, прекращении участия общества в других 
организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
19) назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров; 
20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 
21) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.   
 
Компетенция единоличного исполнительного органа (генерального директора) 
эмитента в соответствие с его уставом (учредительными документами): 
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.  
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества. 
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, 
в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, 
передает свои полномочия, включая полномочия по подписанию и заверению документов 
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, иным должностным 
лицам Общества путем выдачи соответствующей доверенности, оформленной в 
порядке, установленном действующим гражданским законодательством РФ, 
утверждает Уставы дочерних обществ и учреждений Общества, утверждает 
внутренние документы Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
 
Ликвидационная комиссия: 
Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой 
Общим собранием акционеров. 
Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации Общества, устанавливает 
порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления требований 
кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования 
сообщения о ликвидации. 
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные 
о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках 
для предъявления требований его кредиторами. Наряду с этой публикацией 
ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской 
задолженности Обществу и выявлению требований кредиторов 
Имущество Общества, оставшееся после расчетов с бюджетом, оплаты труда 



32 

работников Общества, расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед 
держателями облигаций и владельцами привилегированных акций, выпущенных 
Обществом, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами 
пропорционально доле их акций в уставном капитале Общества. 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Андреев Егор Олегович 
(председатель) 

Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов 
"Уралавтоприцеп" 

Председатель 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 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета)Доли участия лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: сын и брат членов Совета директоров 
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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Андреева Людмила Викторовна 
Год рождения: 1944 
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   

1994 настоящее 
время 

 пенсионер 

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 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента:мать председателя Совета директоров и члена Совета 
директоров 
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: Калугина Анастасия Алексеевна 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый дом 

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

 
ФИО: Калабина Наталья Сергеевна 
Год рождения: 1965 
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   

1998 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Практик Лайн" 

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 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров Член совета 
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
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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 к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
 
ФИО: Картузова Анастасия Олеговна 
Год рождения: 1976 
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   

2007 настоящее 
время 

Индивидуальный предприниматель  

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 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров Член совета 
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: дочь члена Совета директоров, сестра председателя Совета 
директоров 
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: Пронина Екатерина Владимировна 
Год рождения: 1968 
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   

1998 настоящее 
время 

МБОУ СОШ № 121 учитель 

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

 
ФИО: Филатов Валерий Иванович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 настоящее  
время 

Публичное акционерное общество 
"Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов 
"Уралавтоприцеп" 

Генеральный директор 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0511 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.87 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
эмитент не выпускал опционов 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности 
не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 
указанных должностей не занимало 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Филатов Валерий Иванович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов 
"Уралавтоприцеп" 

Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0511 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.87 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности 
не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 
указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 
представления: 
Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления   
Заработная плата 3 460 949 
Премии  0 
Комиссионные  0 
Иные виды вознаграждений  0 
ИТОГО 3 460 949 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: 
В первом квартале 2018 года соглашение относительно выплат вознаграждения членам 
Совета директоров не заключалось. 

Компенсации Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2017 2018, 3 мес. 
Совет директоров  0 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) и внутренними документами эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. 
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. Порядок 
деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 
ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием. 
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. По 
требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.  Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии Общества не 
могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные 
должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета 
директоров Общества, а также другим лицам, занимающим должности в органах 
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 
ревизионной комиссии Общества. 
 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее 
собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 
определяется Советом директоров Общества. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная 
комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны 
содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документах Общества; 
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности. 
 
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: 
Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему 
контролю, осуществляющему внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества отсутствует. 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях; 
У Общества отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего 
контроля и аудита. 
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Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 
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: Бердникова Вера Радиковна 
Год рождения: 1980 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.03.2018 по 
настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов 
"Уралавтоприцеп" 

Главный бухгалтер 

22.08.2016 28.02.2018 Публичное акционерное общество 
"Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов 
"Уралавтоприцеп" 

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 Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности 
не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо 
указанных должностей не занимало 
ФИО: Прищепа Анна Анатольевна 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   
31.03.2005 31.07.2015 Открытое акционерное общество 

"Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов 
"Уралавтоприцеп" 

экономист 

01.08.2015 настоящее 
время 

Публичное акционерное общство 
"Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов 
"Уралавтоприцеп" 

старший бухгалтер 

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

 
ФИО: Гибадуллина Галия Хамидулловна 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

05.02.2003 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Челябинский машиностроительный 
завод автомобильных прицепов 
"Уралавтоприцеп" 

начальник 
материального отдела 

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 0 

Заработная плата 1 420 436 
Премии  0 
Комиссионные  0 
Иные виды вознаграждений  0 
ИТОГО 1 420 436 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: В первом квартале 2018 года соглашение о выплатах в текущем финансовом году 
не заключалось. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата  668 
Премии   
Комиссионные   
Иные виды вознаграждений   
ИТОГО  668 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: В первом квартале 2018 года соглашение о выплатах в текущем финансовом году 
не заключалось 
Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа контроля(структурного 
подразделения) 

2017 2018, 3 мес. 

Ревизионная комиссия  0 
 

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

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 583 551 
Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период 

249 762 62 941 

Выплаты социального характера работников за отчетный 
период 

411 82 

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 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 153 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для 
составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 854 
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): 13.06.2017 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 
854 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой 
список: 0 
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: Общество с ограниченной ответственностью 
"Агрокульт Прод" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрокульт Прод" 
Место нахождения129090 Российская Федерация, город Москва, Щепкина 3 
ИНН: 7702824675 
ОГРН: 1137746956533 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.6415% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.72% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Медный" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Медный" 
Место нахождения 115184 Российская Федерация, город Москва, Щепкина 3 
ИНН: 7707124765 
ОГРН: 1027739175750 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.0938% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.75% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) Участники 
(акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:нет 

 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"УАП-Спецсервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАП-Спецсервис" 
Место нахождения 129090 Российская Федерация, город Москва, Щепкина 3 
ИНН: 7710354254 
ОГРН: 1027739145301 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.5253% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23.84% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента Информация об указанных лицах 
эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Информация об 
указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:нет 

 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"УАП-Транссервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАП-Транссервис" 
Место нахождения 129090 Российская Федерация, город Челябинск, Щепкина 3 
ИНН: 7710354381 
ОГРН: 1027739175584 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.2852% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.66% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:нет 

 
5. Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" 
Место нахождения105066 Российская Федерация, город Москва, Спартаковская 12 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: +7 (495) 234-4280 
Факс: +7 (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 237 231 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 176 787 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 
6. ФИО: Филатов Валерий Иванович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.0511% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.87% 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 
обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 
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Указанное право не предусмотрено 

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 
также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату 
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) 
эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты 
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из 
таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 01.05.2017 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Агрокульт Прод" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрокульт Прод" 
Место нахождения: РФ, город Москва, ул. Щепкина, дом 3 
ИНН: 7702824675 
ОГРН: 1137746956533 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.6415 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.72 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченнной ответственностью 
"Медный" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Медный" 
Место нахождения: РФ, город Москва, ул. Щепкина, дом 3 
ИНН: 7707124765 
ОГРН: 1027739175750 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.0938 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.75 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"УАП-Спецсервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАП-Спецсервис" 
Место нахождения: РФ, город Москва, ул. Щепкина, дом 3 
ИНН: 7710354254 
ОГРН: 1027739145301 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5253 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.8447 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"УАП-Транссервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАП-Транссервис" 
Место нахождения: РФ, город Москва, ул. Щепкина, дом 3 
ИНН: 7710354381 
ОГРН: 1027739175584 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.2852 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.661 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество "национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: РФ, город Москва, ул. Спартаковская, д. 12 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3086 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.25 
ФИО: Филатов Валерий Иванович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0511 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.87 

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

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету: 
Бухгалтерская отчетность за 2017 год  
В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) 
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету 
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету: 
Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах 
 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 
отчетность: 
Решение о составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности за 
указанный период Обществом не принималось. Кроме того, обязанность организации 
составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина 
РФ № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. В соответствии с данным 
приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо 
собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная  бухгалтерская 
отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на 
территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации. Документом, который касается 
составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. 
«О методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной 
бухгалтерской отчетности» с изменениями, внесенными приказами МФ РФ от 12 мая 
1999г. №36н, от 24 декабря 2010 г. № 187н.  Между тем этот акт не является 
нормативным (По заключению Министерства юстиции Российской федерации от 19 
марта 1997 г. № 07-02-285-97, от 31 мая 1999г. № 4205-ПК, от 21 февраля 2011 года № 
01/9404-ДК данный Приказ Министерства финансов не требует государственной 
регистрации), носит методический характер. С 1 января 2013 года на основании 
Приказа от 14 сентября 2012 г. № 126н данные методические рекомендации  
организациями не применяются, за исключением организаций, указанными в части 2 
статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности». ПАО «Уралавтоприцеп» не относится к организациям, 
указанным в части 2 статьи 8, и в статье 2 данного Федерального закона. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Информация приводится в Приложении № 3 к настоящему ежеквартальному отчету 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и 
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
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Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено 
в состав) имущества эмитента: Токарный станок с функцией фрезерования модель 
SL2000M с ЧПУ Fanuk 0i-MF 17Р4Т0049 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Токарный станок с функцией фрезерования 
модель SL2000M с ЧПУ Fanuk 0i-MF 17Р4Т0049 
Основание для изменения: покупка 
Дата наступления изменения: 10.01.2018 
Цена приобретения имущества: 6 521 535.46 
Единица измерения: руб. 
Дополнительная информация:нет 

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.: 36 611 030 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 28 769 940 
Размер доли в УК, %: 78.582711 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 7 841 090 
Размер доли в УК, %: 21.417289 
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 
настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 
величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 
учредительным документам Общества 

 

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, 
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чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не 
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 45 дней до дня его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
размещено на сайте общества - http://www.cmzap.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещено на сайте - 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о 
проведении общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров 
Общества. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего 
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), 
являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на 
дату предъявления требования. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом 
директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года Общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 
ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней после 
окончания финансового года. лица, которые вправе ознакомиться с информацией 
(материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 
информацией (материалами): 
К лицам которые вправе знакомиться с информацией (материалами),  
представляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления 
эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования  оглашаются 
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 
доводятся до всех лиц, включенных в список на участие в Общем собрании акционеров, в 
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форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия 
общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 
общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

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 Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Указанных выпусков нет 

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к 
организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Межрегиональный 
регистраторский центр" 
Сокращённое фирменное наименование: АО "МРЦ" 
Место нахождения: 105062, РФ, город Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2 
ИНН: 1901003859 
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ОГРН: 1021900520883 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 
Номер: 10-000-1-00274 
Дата выдачи: 24.12.2002 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг 
эмитента: 11.05.2005 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013г.) "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений". 
2. Федеральный закон от 02 июля 1999 года № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014г.) "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации". 
3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (ред. от 09.02.2016г.) "О рынке 
ценных бумаг" 
4. Федеральный закон от10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (ред. 30.12.2015г.) " О валютном 
регулировании и валютном контроле". 
5. Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 года № 1184 (ред. 
27.04.1995г.) "О совершенствовании работы банковской системы российской 
Федерации". 
6. Международные договоры Российской Федерации по вопросам исключения двойного 
налогообложения . 
7. Иные законодательные акты Российской Федерации. 

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 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения нет 

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


	Оглавление
	Введение
	Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
	1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
	1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
	1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
	1.4. Сведения о консультантах эмитента
	1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

	Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
	2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
	2.2. Рыночная капитализация эмитента
	2.3. Обязательства эмитента
	2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
	2.3.2. Кредитная история эмитента
	2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
	2.3.4. Прочие обязательства эмитента
	2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
	2.4.1. Отраслевые риски
	2.4.2. Страновые и региональные риски
	2.4.3. Финансовые риски
	2.4.4. Правовые риски
	2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
	2.4.6. Стратегический риск
	2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

	Раздел III. Подробная информация об эмитенте
	3.1. История создания и развитие эмитента
	3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
	3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
	3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
	3.1.4. Контактная информация
	3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
	3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
	3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
	3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
	3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
	3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
	3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
	3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
	3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
	3.3. Планы будущей деятельности эмитента
	3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
	3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
	3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

	Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
	4.3. Финансовые вложения эмитента
	4.4. Нематериальные активы эмитента
	4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
	4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
	4.8. Конкуренты эмитента

	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
	5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
	5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
	5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
	5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
	5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
	5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
	5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	Вознаграждения
	5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
	5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

	Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
	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 случ...
	6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
	6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
	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
	6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

	Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
	7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
	7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
	7.4. Сведения об учетной политике эмитента
	7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
	7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

	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
	8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
	8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
	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 Указанных организаций нет
	8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
	8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
	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
	8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
	8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
	8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
	8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
	8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
	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
	8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
	8.8. Иные сведения нет
	8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками


