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Введение 

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

(ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов 
эмитента, которые он считает для себя основными) 
1. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество БАНК "Финансовая 
корпорация Открытие" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие" 
Место нахождения: 150014 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26 
ИНН: 7706092528 
БИК: 044525297 
Номер счета: 40702810401900000295 
Корр. счет: 30101810945250000297 
Тип счета: Расчетный счет 
2. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Транскапиталбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: ТКБ БАНК ПАО 
Место нахождения: 150014 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26 ОО "Ярославский" 
ИНН: 7709129705 
БИК: 044525388 
Номер счета: 40702810020310000458 
Корр. счет: 30101810800000000388 
Тип счета: Расчетный счет 
3. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 
"Транскапиталбанк" Сокращенное фирменное наименование: ТКБ БАНК 
ПАО (TRANSKAPITALBANK) 
Место нахождения: 150014 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26 ОО"Ярославский" (RUSSIAN 
FEDERATION 109147 MOSCOW 27/351 VORONTSOVSKAYA STREET. MOSCOW) 
ИНН: 7709129705 
БИК: 044525388 
Номер счета: 40702978920310000458 (€) 
Корр. счет: 30101810800000000388 
Тип счета: Расчетный счет 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания 
отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 
ФИО: Грибанов Виталий Михайлович 
Год рождения: 1961 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод" 
Должность: Генеральный директор 
ФИО: Кузнецова Людмила Витальевна 
Год рождения: 1960 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод" 
Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и 
Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 
(ежеквартальный отчет) не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и 
Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 
(ежеквартальный отчет) не включается 

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский 
моторный завод" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.08.2017 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМЗ" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.08.2017 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Свидетельство на Товарный знак (знак обслуживания) № 217600, дата приоритета 
04.11.1998г., срок действия исключительного права - 4 ноября 2028 года. 
Зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации г. Москва 24 июля 2002 года. 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Филиал Ярославского моторного завода 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЯМЗ 
Дата введения наименования: 06.11.1968 
Основание введения наименования: 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 869-308 
Полное фирменное наименование: Тутаевский завод дизельных агрегатов 
Сокращенное фирменное наименование: ТЗДА 
Дата введения наименования: 29.05.1970 
Основание введения наименования: 
Приказ по Министерству автомобильной промышленности СССР (МАП СССР)  №141 
Полное фирменное наименование: Тутаевский моторный завод 
Сокращенное фирменное наименование: ТМЗ 
Дата введения наименования: 05.03.1985 
Основание введения наименования: 
Приказ по Министерству автомобильной промышленности № 154 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Тутаевский 
моторный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ТМЗ" 
Дата введения наименования: 07.04.1993 
Основание введения наименования: 
Распоряжение Главы Администрации города Тутаева и Тутаевского района  № 618, в 
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соответствии с Указом Президента Российской федерации № 721 от 1.07.1992 г. "о 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тутаевский моторный 
завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТМЗ" 
Дата введения наименования: 30.06.1998 
Основание введения наименования: 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Ярославской области от 
 4 ноября 2002 года. 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный 
завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТМЗ" 
Дата введения наименования: 03.08.2017 
Основание введения наименования: 
В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» от 6 июня 2017 года 
(Протокол № 26 от 09.06.2017г.), в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: Распоряжение Главы Администрации города Тутаева и 
Тутаевского района № 618 
Дата государственной регистрации: 07.04.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Главы Администрации 
города Тутаева и Тутаевского района 
Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601272082 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 04.11.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 4 по Ярославской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
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: 
Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»  учреждено в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных 
предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721. 
Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом 
Ярославской области. 
1968 – 6 ноября принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 869-308 о 
строительстве филиала Ярославского моторного завода в Тутаеве. 
1971 – Образован Тутаевский завод дизельных агрегатов в составе Ярославского моторного 
завода. Одним из первых на новом производстве создан цех нестандартизированного 
оборудования.  
1973 – Тутаевскому заводу дизельных агрегатов открыт самостоятельный текущий счёт. 
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1974 – Тутаевский завод дизельных агрегатов получил статус производственной единицы 
Ярославского производственного объединения «Автодизель».  
1976 – Вышло постановление Совета Министров СССР, в котором предусматривалось 
создание на заводе новых двигателей ЯМЗ-840 и ЯМЗ-240 для автомобилей МАЗ, КрАЗ. 1977 – 
Тутаевский завод дизельных агрегатов переведён на юридическую и хозяйственную 
самостоятельность, оставшись одним из предприятий ПО «Автодизель». 1978 – Утверждён 
проект расширения предприятия для производства запасных частей. На заводе созданы 
отдел главного конструктора и метрологическая служба.  
1982 – Получены первые поковки в кузнечно-прессовом цехе.  
1983 – Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР за заводом закреплено 
изготовление двигателей ЯМЗ-8423 для тракторов К-701М.  
1984 – Началось интенсивное расширение предприятия, обеспечивающее создание 
мощностей по выпуску силовых агрегатов для грузовых автомобилей МАЗ, КрАЗ, дизельных 
двигателей для тракторов К-701.  
1985 – В связи с решением правительства о создании в Тутаеве мощностей по производству 
нового семейства дизельных двигателей приказом Минавтопрома Тутаевский завод 
дизельных агрегатов переименован в Тутаевский моторный завод.  
1986 – На ТМЗ созданы первые мощности по производству нового семейства дизельных 
двигателей ЯМЗ-8423 для Кировского тракторного завода. Построена станция испытания 
двигателей.  
1987 – Начат выпуск дизельных двигателей для комплектования больших грузовых 
автосамосвалов, автопоездов и тракторов К-701М. 31 марта успешно завершились 
испытания первого двигателя 8423, собранного на ТМЗ. Всего в этом году удаётся собрать 50 
моторов.  
1988 – С 1988 года до 1993 года растёт производство моторов. Создан отдел 
внешнеэкономических связей, поскольку продукция ТМЗ поставлялась не только в республики 
СССР, но и в другие страны.  
1989 – Основана заводская газета «Моторостроитель».  
1991 – ТМЗ входит в концерн «Автосельхозагрегат», входящий в «Автосельхозмашхолдинг». 
Сотрудничество с ЯМЗ осуществляется на основе договоров. 1993 – Государственное 
предприятие преобразовано в акционерное общество открытого типа «Тутаевский 
моторный завод» (АООТ «ТМЗ»). К этому времени предприятие достигло выпуска 10 
модификаций 8-цилиндровых двигателей типа ЯМЗ-842 для тракторов и погрузчиков 
Кировского тракторного завода, автомобильных тягачей, аэродромных тягачей, 
фронтальных погрузчиков, колёсных тягачей.   
1994 – Введён в эксплуатацию блок литейных цехов, цех алюминиевого литья. Выпущены 
первые образцы четырёхколёсного мотоцикла «Рысь».  
1995 – Принята федеральная целевая программа «Развитие транспортных средств для 
пассажирских перевозок». В неё включён Тутаевский моторный завод как производитель 
двигателей для автобусов и автобусов большой вместимости на базе имеющихся у завода 
мощностей. Изготовлен автобусный двигатель ТМЗ-770.  
1996 – Впервые спортивная команда КАМАЗа победила в гонках «Париж -  Дакар» на машине 
с двигателем производства Тутаевского моторного завода.  
1997 – На заводе изготавливается 29 модификаций двигателей. В феврале Ярославский 
моторный завод, Тутаевский моторный завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры и 
Ярославский завод топливной аппаратуры вошли в областное объединение «Российские 
моторы».  
1998 – Акционерное общество открытого типа «Тутаевский моторный завод» (АООТ 
«ТМЗ») переименовано в открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод» 
(ОАО «ТМЗ»).  
1999 –  Создано дочернее предприятие завода - ООО «Торговый дом ТМЗ».  
2000 – На основании соглашения между правительствами России и Республики Беларусь 
создана финансово-промышленная группа «БелРусАвто», в которую вошли Минский 
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автомобильный завод, Могилёвский автомобильный завод имени С.М. Кирова, Автодизель 
(ЯМЗ), Тутаевский моторный завод, Ярославский завод топливной аппаратуры, Ярославский 
завод дизельной аппаратуры и Уральский автомобильный завод. С ноября 2002 по 2005 год 
завод находился в процедуре банкротства. Предприятие погасило все требования кредиторов. 
Социальная инфраструктура передана на баланс городского бюджета. 
2006 – Принята программа «Основные направления развития ОАО «ТМЗ». Намечены пути 
развития дизельного, коробочного и литейного производств.  
2007 – Заключены соглашения о стратегическом партнёрстве с КАМАЗом, Минским 
автозаводом, Минским моторным заводом и БелАЗом.  
2013 – Началась оптимизация производства. 450 единиц технологического оборудования 
перемещено на новые площади цеха запасных частей и механосборочного цеха. 12 ноября 
глава российского правительства Дмитрий Анатольевич Медведев посетил ТМЗ. 
2014 – Работа, проведённая по техническому перевооружению систем тепло-, паро- и 
горячего водоснабжения, позволила 12 апреля полностью остановить заводскую котельную. 
Завод перешёл на новые технологии теплоснабжения и подачи горячей воды. 7 мая на 
плавильном комплексе «Индуктотерм» проведена 20-тысячная плавка чугуна. Команда 
«КАМАЗ-Мастер» одержала 12-ю победу в ралли «Дакар» на грузовиках с моторами 
производства ТМЗ. 
2015 – Выпущен 20-тысячный двигатель. Губернатор Ярославской области С.Н. Ястребов 
объявил благодарность коллективу ТМЗ за эффективную работу и достижение высоких 
производственных результатов. Изготовлены первые дизель-редукторные агрегаты 
мощностью от 320 до 465 л.с. Выпущены опытные образцы лифтовых лебёдок. Началась 
работа над производством автомобильной лебёдки. Разработана стратегия развития завода 
до 2020 года. Во всех подразделениях завода началось внедрение производственной системы на 
принципах бережливого производства и её интеграция с производственной системой 
КАМАЗа. Началась работа над двигателем мощностью 600 л.с.  
2016 – Открылись участок алюминиевого литья и участок капитального ремонта 
двигателей. В марте завод перешагнул важную отметку в производстве двигателей. Впервые 
за месяц было выпущено 206 моторов. 12 февраля посетившему КАМАЗ Президенту РФ 
Владимиру Владимировичу Путину были показаны автомобильные лебёдки, изготовленные на 
ТМЗ в рамках программы импортозамещения. Впервые ТМЗ принял участие в 
Международном военно-техническом форуме «Армия».  
2017 –Тутаевский моторный завод признан лучшим предприятием Ярославкой области в 
сфере машиностроения и металлообработки.  
3 августа ОАО «ТМЗ» переименовано в ПАО «ТМЗ». 
2018 – 23 февраля распоряжением Президента РФ Владимира Владимировича Путина № 
37-рп «О поощрении» коллективу Тутаевского моторного завода объявлена благодарность за 
большой вклад в развитие транспортного машиностроения. Выпущена почтовая марка, 
посвящённая 50-летию Тутаевского моторного завода. ПАО «ТМЗ» получило региональную 
награду «Социально ответственное предприятие Ярославской области». 
 Разработана стратегия развития завода до 2025 года.  
Миссия Общества: Обеспечивать постоянно меняющиеся потребности рынка качественной 
и конкурентоспособной машиностроительной продукцией при эффективном развитии 
предприятия.  ТМЗ – социально ответственный партнёр, действующий ради долгосрочных 
интересов акционеров и благосостояния сотрудников. 
Приоритеты Общества: Всемерная ориентация на интересы потребителей. 
Конкурентоспособность на рынках России и СНГ. Стабильное экономическое положение и 
социальное благополучие всех работающих на ТМЗ. 
 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента 
152300 Российская Федерация, Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, дом 1 
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
152303 Российская Федерация, Ярославская область, Тутаевский район, город Тутаев, улица 
Строителей, дом 1 
Телефон: (48 533) 2-00-01 
Факс: (48 533) 2-19-91 
Адрес электронной почты: info@paotmz.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента: Группа корпоративного управления Публичное акционерное общество "Тутаевский 
моторный завод" 
Адрес нахождения подразделения: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д.1 
Телефон: +7(45833)2-00-01 
Факс: 
Адрес электронной почты: info@paotmz.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7611000399 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

Коды ОКВЭД 
29.10.1 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Российский речной регистр 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: Свидетельство о признании № 091367 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Изготовление судовых двигателей 

Коды ОКВЭД 
29.32 
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внутреннего сгорания и запасных частей к ним по согласованной с РРР документации; 
разработка технической документации на судовые двигатели внутреннего сгорания; ремонт 
(в том числе капитальный) судовых двигателей внутреннего сгорания по согласованной с РРР 
документации. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.09.2019 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-09-12 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому технологическому и 
атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: Лицензия № ВХ-18-025667 Серия АВ №290296 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: СРО Некоммерческое партнерство «Главное межрегиональное 
управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕ-ВОЛЖСКСТРОЙ» 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: Свидетельство№ С-094-02122009-7611000399-402.3 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.08.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: Лицензия № 76-Б/00019 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.05.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: Лицензия №076/00202 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
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отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная 
служба по надзору в сфере транспорта 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № АН-76-000095 Бланк серия ДА №177467 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2019 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

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

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе 
комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
ФИО: Авдеев Юрий Сергеевич 
Год рождения: 1964 
Образование: Казанский государственный университет им.Ульянова - Ленина 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 наст. вр. АО "РТ-АВТО" Заместитель генерального 
директора - исполнительный 
директор 

2013 наст. вр. ПАО "ТМЗ" Член совета директоров 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
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принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ануров Денис Вячеславович 
Год рождения: 1976 
Образование: Высшее. Камский политехнический институт, 1998г., Казанский 
государственный университет, 2002г., Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации, 2015г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по   

 наст.вр. ПАО "КАМАЗ" По совместительству: консультант 
заместителя генерального директора 
ПАО "КАМАЗ" по управлению 
персоналом и организационному 
развитию 

2018 наст. вр. ПАО "ТМЗ" Член совета директоров 
4кв.2019г. наст.вр. ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ» Генеральный директор  
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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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: Герасимов Юрий Иванович 
(председатель) 
Год рождения: 1962 
Образование: Высшее, Камский политехнический институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 2014 Открытое акционерное общество 
"КАМАЗ-Дизель" 

Генеральный директор 
(совместительство) 

2011 2014 Открытое акционерное общество 
"КАМАЗ" 

Директор завода двигателей 

2014 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"КАМАЗ" 

Первый заместитель генерального 
директора – исполнительный 
директор 

2014 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЦФ КАМА" 

Член Совета директоров 

2014 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"КАМАЗ" 

Член Правления 

2015 настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Промжелдортранс-Сервис" 

Председатель Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"НЕФАЗ" 

Председатель Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Туймазинский завод автобетоновозов" 

Председатель Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Тутаевский моторный завод" 

Председатель Совета директоров 

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

время 
Общество с ограниченной 
ответственностью "КАМАЗ ВЕЙЧАЙ" 

Председатель Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Дементьева Татьяна Станиславовна 
Год рождения: 1970 
Образование: Московский Государственный Технологический Университет, 1993г., Казанский 
Государственный Университет, 2002г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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

2016 2017 ОАО"ТМЗ" Член совета директоров 
2018 наст.вр. ПАО "ТМЗ" Член совета директоров 
III кв. 2019 наст.вр. ПАО "КАМАЗ" руководитель Службы 

корпоративного управления 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
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(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Модестов Борис Маркович 
Год рождения: 1987 
Образование: 
Казанский (Приволжский) Федеральный, 2010г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2016 2018 ПАО "КАМАЗ" Зам.руководителя 
проекта-директор по 
координациии контроллингу 
группы центральной координации 
проекта "РАиСПСАК" 

2018 наст.вр. ПАО "КАМАЗ" Директор департамента 
экономики, и.о.Зам. руководителя 
проекта-директор по координации 
и контроллингу группы 
центральной координации 
проекта "РАиСПСАК" 

2018 наст.вр. ПАО "ТМЗ" Член совета директоров 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
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принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Панфилов Эдуард Владимирович 
Год рождения: 1965 
Образование: 
Высшее, Камский политехнический институт, 1996 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2012 наст. вр. ПАО "КАМАЗ" - Литейный завод Директор 
2016 наст.вр. ОАО "КАМАЗ-Металлургия" По совместительству генеральный 

директор 
05.2018 06.2019 АО "Мотор-Супер" Председатель Совета директоров 
2017 наст.вр. ПАО "ТМЗ" Член совета директоров 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Савинков Андрей Сергеевич 
Год рождения: 1965 
Образование: 
Камский политехнический институт, 1989 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по   

 наст.вр. ПАО "КАМАЗ" заместитель главного 
конструктора ПАО "КАМАЗ" - 
главный конструктор по 
автомобилям 

2018 наст.вр. ПАО "ТМЗ" Член совета директоров 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
ФИО: Грибанов Виталий Михайлович 
Год рождения: 1961 
Образование: 
Ярославский политехнический институт 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2013 наст. вр. ПАО "ТМЗ Генеральный директор 
2013 06.2019 ПАО "ТМЗ" Член совета директоров 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
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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 2019 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, 
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации 
Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2019 
Совет директоров 0 
В 4 квартале 2019 года вознаграждений, компенсаций расходов и других выплат членам 
совета директоров общества  за выполнение ими управленческих функций не производилось. 
Также в 4 квартале 2019 года  единоличному исполнительному органу, а  таким органом 
является физическое лицо, вознаграждений, за исключением заработной платы, не 
производилось. 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом 
не предусмотрено 

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

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

Наименование показателя 2019 
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Средняя численность работников, чел. 1 455 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 532 362.1 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 3 152.1 
В обществе в 1973 году создана первичная профсоюзная организация, которая входит  в 
Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 328 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели 
(владеют) акциями эмитента): 4 328 
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): 27.05.2019 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 855 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 
937 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 
окончания отчетного квартала 
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в 
случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного 
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ" 
Место нахождения 
423827 Россия, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 
дом 2 
ИНН: 1650032058 
ОГРН: 1021602013971 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 68.43% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 73.32% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
1.1. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
"Ростех" 
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех" 
Место нахождения 
119991 Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский бульвар 2 стр. 1 
ИНН: 7704274402 
ОГРН: 1077799030847 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 
47.1 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
1.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Автоинвест" 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения 
121099 Российская Федерация, город Москва, Смоленская площадь, этаж 7, пом.1, комната 
85, 3 
ИНН: 7704333351 
ОГРН: 1157746973229 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 
23.54 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Промышленные активы" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Промышленные активы" 
Место нахождения 
423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект 
Автозаводский, дом 2 
ИНН: 1650291408 
ОГРН: 1141650015242 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.17% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.6% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
2.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ" 
Место нахождения 
423827 Россия, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 
дом 2 
ИНН: 1650032058 
ОГРН: 1021602013971 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом 
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 
контроля: Наличие права распоряжаться более 50 процентов в высшем органе управления 
организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 
57.89 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 57.89 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 68.43% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 73.32% 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
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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: 11.05.2017 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ" 
Место нахождения: 423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г Набережные 
Челны, проспект Автозаводский, дом 2 
ИНН: 1650032058 
ОГРН: 1021602013971 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.78 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.78 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Промышленные активы" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Промышленные активы" 
Место нахождения: 423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, проспект Автозаводский, дом 2 
ИНН: 1650291408 
ОГРН: 1141650015242 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 
Полное фирменное наименование: Компания ВОТЭК ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: Территория Республики Кипр 
ИНН: 
ОГРН: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.92 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.02 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Ваш офис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "Ваш офис" 
Место нахождения: 603057 Нижний Новгород, Советский р-н, улица Нартова, д.2, кор.6, офис 
802 
ИНН: 5262123827 
ОГРН: 1045207794026 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 25.05.2018 
Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ" 
Место нахождения: 423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, проспект Автозаводский, дом 2 
ИНН: 1650032058 
ОГРН: 1021602013971 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.43 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.32 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Промышленные активы" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Промышленные активы" 
Место нахождения: 423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, проспект Автозаводский, дом 2 
ИНН: 1650291408 
ОГРН: 1141650015242 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 27.05.2019 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ" 
Место нахождения: 423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, проспект Автозаводский, дом 2 
ИНН: 1650032058 
ОГРН: 1021602013971 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.43 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.32 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Промышленные активы" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Промышленные активы" 
Место нахождения: 423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, проспект Автозаводский, дом 2 
ИНН: 1650291408 
ОГРН: 1141650015242 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6 
Дополнительная информация: 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 
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7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 
отчетность: 
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления 
проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в 
соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, 
указаны во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг 
субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 20.07.2010 "О 
консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную 
финансовую отчетность 

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Ваулово" 
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, кадастровый 
№76:15:020804:20; Земельный участок кадастровый № 76:15:020701:2; Земельный участок 
кадастровый № 76:15:000000:21 
Основание для изменения: продажа 
Дата наступления изменения: 30.04.2019 
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 32 880 
Единица измерения: тыс. руб. 
Цена отчуждения имущества: 4 692 
Единица измерения: тыс. руб. 
Дополнительная информация: 
 
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 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 836 945 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 627 709 
Размер доли в УК, %: 75.0000298705 
Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 209 236 
Размер доли в УК, %: 24.9999701295 
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Размер уставного капитала и разбивка УК на обыкновенные и привилегированные акции на 
дату окончания  отчетного квартала соответствует данным, указанным в уставе 
общества 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый 
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты 
начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных 
акций 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению 
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 
с обеспечением 
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с 
обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых 
осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 
Иной информации об эмитенте и ценных бумагах эмитента нет 

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