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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
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).

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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 отчета эмитента (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 «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКК «Кроу Аудэкс»
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Сафьян, д. 8 , этаж 3, помещение 24
ИНН: 1655301258
ОГРН: 1141690066561
Телефон: (843) 202-0760
Факс: (843) 590-1847
Адрес электронной почты: auditor@audex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (СРО РСА)
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 3 стр. 1
Дополнительная информация:
Регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11603044001.

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
2014

2015

2016

2017

2018

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 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
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора для осуществления независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» проводится на конкурсной основе в соответствии с требованиями Положения о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ», которое было разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Данное положение было принято к руководству ПАО «НЕФАЗ». Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией ПАО «КАМАЗ» в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией, путем балльной оценки финансового и технического предложений, предусматривающего оценку по следующим критериям: 
- стоимость услуг; 
- квалификация команды;
- опыт оказания аудиторских услуг компаниям с аналогичными финансовыми показателями;  
- возможность качественного исполнения технического задания.
По результатам конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018, 2019, 2020 годы победителем признано ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», г. Казань.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно подпункта 9) пункта 14.3. Устава ПАО «НЕФАЗ» Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Органом управления, принимающим решение о выдвижении кандидатуры аудитора на утверждение Собранию акционеров, является Совет директоров ПАО "НЕФАЗ". После одобрения результатов конкурса по отбору аудитора Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»  даёт предложение Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ»  о внесении для утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатуры аудитора, признанного победителем конкурса.
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ», состоявшимся 31 мая 2019 года, принято решение утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.
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:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров ПАО «НЕФАЗ». Размер вознаграждения и порядок осуществления расчетов содержатся в договоре от 08.06.2018г. № 59/ЛЕ/О/ЕА.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам последнего завершённого отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента, составил: 
за 2018 год – 735,6 тыс. рублей, НДС не облагается.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

14.11.2019г. внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» принято решение о смене наименования и адреса Общества. Изменения за зарегистрированы в ЕГРЮЛ 22.11.2019г. В связи с вступлением в Crowe Global общество переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Курганов Владимир Александрович
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Зайнакова Фануза Сабитовна
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Центр обслуживания бизнеса"
Должность: Руководитель фронт-офиса - главный бухгалтер отдела оперативного учета ПАО "НЕФАЗ" департамента оперативного учета центра бухгалтерского и налогового учета

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
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2019 г.
Рыночная капитализация
707422848
1 006 469 779,20


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Акции эмитента допущены к обращению на ПАО Московская биржа.
При расчете рыночной капитализации использованы данные о рыночной цене обыкновенной акции ПАО «НЕФАЗ», раскрываемые ПАО Московская Биржа на сайте http://moex.com. 

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
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности, от 31.01.2018  № 0017/2/2018/102
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Уфимский филиал ПАО "АК БАРС" БАНК, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 105
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
600 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
600 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 7,7
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.01.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


В пункте 2.3.2 часть информации не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2019 г.
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НЕФАЗ»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.06.2016
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: «Нефтекамский завод автосамосвалов»
Сокращенное фирменное наименование: "НЗАС"
Дата введения наименования: 11.10.1977
Основание введения наименования:
Создан в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР "О строительстве и реконструкции заводов Министерства автомобильной промышленности для обеспечения Камского автомобильного завода комплектующими изделиями".

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НефАЗ»
Дата введения наименования: 12.02.1993
Основание введения наименования:
Приватизация завода.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НЕФАЗ"
Дата введения наименования: 07.06.2016
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров ОАО "НЕФАЗ" от 27.05.2016, протокол от 30.05.2016  № 26.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 84/2
Дата государственной регистрации: 12.02.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия г. Нефтекамск
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020201881116
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 30.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИФНС РФ по г. Нефтекамску
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
452680 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская 3
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
452680 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская 3
Телефон: (34783) 2-04-80
Факс: (34783) 2-32-16

Адрес электронной почты: nefaz@nefaz.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=227; http://www.nefaz.ru

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0264004103
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
29.10.3


Коды ОКВЭД
29.10.4
29.20

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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком сбыта продукции ПАО «НЕФАЗ» является Российская Федерация.
Основные виды выпускаемой продукции ПАО «НЕФАЗ»:
• самосвальные установки,
• пассажирские автобусы большого и малого классов,
• вахтовые салоны,
• корпуса цистерн,
• транспортная прицепная техника,
• ёмкостно-наливная прицепная техника.
По итогам 2019 года российский рынок самосвалов составил 12761 шт., что на 7,9% больше по сравнению с 2018 годом. 
По итогам 2019 года рынок автобусов большого класса составил 3659 шт. (-7,9% к АППГ), регистрации НЕФАЗ составили 1059 автобусов (+37,3% к АППГ).
В 2019 году рынок вахтовых автобусов на шасси грузовых автомобилей снизился на 10% в сравнении с АППГ, с 1056 ед. до 954 ед. соответственно.
Снижение рынка вахтовых автобусов в 2019 году по сравнению с АППГ, связано с крупными закупками в 2018 году (происходило обновление парков крупных нефтяных компаний – Сургутнефтегаз, Сервис-интегратор и пр.) В 2019 году доля крупных партий (более 10 ед.) уже незначительна.
По итогам 2019 года рынок автоцистерн составил 1581 шт. (-0,6% к АППГ), регистрации НЕФАЗ составили 93 автоцистерны (-31% к АППГ).
Рынок новой  транспортной прицепной техники России (данные по регистрациям) по итогам 2019 года составил 26717 штук, что на 8% меньше 2018 года (29031 штука).
Тенденции рынка прицепной техники России:
• Рост требований покупателей к потребительским свойствам и качеству прицепной техники.
• Рост требований клиентов к финансовым услугам (лизинг, кредит, рассрочка).
• Повышение требований клиентов к качеству гарантийного и сервисного обслуживания.
• Возрастает значение цены и полной стоимости владения продуктом.
• Необходимость ускоренного внедрения инноваций, постоянной глубокой модернизации продуктов прицепной техники – факторы сохранения и роста конкурентоспособности.
• Высокая конкуренция на рынке прицепной техники России.
• Организация иностранными компаниями новых сборочных производств прицепной техники в России.
• Расширение сервисной и дилерской сети производителей прицепной техники.
• Уменьшение в импорте доли подержанной прицепной техники.
• Низкий инвестиционный порог при создании новых мощностей по производству прицепной техники.
Регистрации новой транспортной прицепной техники НЕФАЗ по итогам 2019 года составили 2350 штук (2419 штук в 2018 году).
Основными выпускаемыми ПАО «НЕФАЗ видами ёмкостно-наливной прицепной техники являются полуприцепы и прицепы для нефтепродуктов.
Рынок новой  ёмкостно-наливной прицепной техники для нефтепродуктов России (данные по регистрациям) по итогам 2019 года составил 2943 штуки, что на 13% больше по сравнению с 2018 годом (2604 штуки).
Регистрации новой ёмкостно-наливной прицепной техники НЕФАЗ для нефтепродуктов по итогам 2019 года составили 81 штуку (139 штук в 2018 году).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) на российском рынке:
• снижение активности на рынке грузовых автомобилей;
• значительные колебания спроса на грузовые автомобили на рынке России;
• усиление конкуренции на внутреннем рынке со стороны иностранных производителей.
Возможные действия Эмитента по уменьшению влияния данных факторов:
• повышение надёжности и качества продукции при удержании оптимальной для покупателя цены товара; 
• совершенствование дилерской и сервисной сетей, гарантийное и послегарантийное обслуживание своей продукции, обеспечение покупателей качественными запасными частями;
• мониторинг макроэкономической ситуации, прогноз влияние факторов на рынки ПАО «НЕФАЗ», спроса на выпускаемую продукцию;
• выпуск автотехники, полностью отвечающей требованиям клиентов;
• вывод на рынок нового поколения автобусов и новых моделей прицепной техники;
• продвижение продукции и бренда ПАО «НЕФАЗ»;
• активизация усилий по участию в крупных инвестиционных проектах.
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: Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 4735
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право осуществления образовательной деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 3-Б/00318
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление по недропользованию по Республике Башкортостан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: УФА 02346 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на водозаборе предприятия для производственно-технического водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2030
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВХ-41-801052
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: 05.07.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 3-А/00102
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения РБ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-02-01-006532
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2018
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: 02 № 00686
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Западно-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: АН 102-000402
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2019
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В автомобильной промышленности России происходят существенные изменения, определяемые общеэкономической ситуацией, мировыми тенденциями, государственным регулированием.
Отмечены следующие тенденции, оказывающие существенное влияние на деятельность эмитента:
• Рост цикличности развития рынков коммерческой техники.
• Высокая зависимость спроса на выпускаемую продукцию как на внутреннем, так и внешних рынках от общей макроэкономической конъюнктуры в России и мировых рынках, увеличение волатильности рынков коммерческой техники.
• Рост амплитуды колебаний спроса и предложения грузовых автомобилей, увеличение волатильности рынков коммерческой техники коммерческой техники.
• Ускорение замещения на рынке подержанной прицепной техники на новую прицепную технику.
• Определенная адаптация хозяйствующих субъектов к новым макроэкономическим условиям.
• Ужесточение экологических требований, а также требований по безопасности эксплуатации автотранспорта. 
• Рост грузооборота автомобильного транспорта.
• Рост доли автопоездов в коммерческих перевозках, рост потребности в прицепной технике.
• Рост требований покупателей к потребительским свойствам и качеству автомобилей (производительность, топливная экономичность, надежность, комфорт, эргономика, ресурс и долговечность). В новых моделях автотехники все больше внедряются технические новшества, находят применение новые материалы и электронные системы. Все большее внимание потребители уделяют стоимости владения автотехникой.
• Развитие информатизации на автотранспорте и ускорение внедрения современных информационных технологий.
• Рост требований клиентов к финансовым услугам (лизинг, кредит, рассрочка).
• Рост значения комплекса услуг послепродажного обслуживания.
• Рост требований клиентов к качеству сервисного обслуживания и обеспечению оригинальными запасными частями, увеличению интервалов межсервисного обслуживания, увеличению гарантийных обязательств по сроку или пробегу.
• Рост интереса потребителей к использованию транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива. Развитие рынка газобаллонной автотехники в России.
• Рост интереса потребителей к проблеме обновления устаревающих парков коммерческой автотехники.
• Рост требований к уровню квалификации водителей и механиков. Повсеместно отмечен все более возрастающий спрос на опытных водителей. Возрастает значимость различных программ обучения водителей.
• Рост стоимости новых конструкторских решений и комплекса новых технологий.
• Ускорение внедрения инноваций как важного фактора обеспечения конкурентоспособности.
• Рост значение цены и полной стоимости владения продуктом. Развитие продукта отрасли будет определяться снижением расхода топлива и вредных выбросов.
• Глобализация и интеграция автопроизводителей и поставщиков, укрупнение хозяйствующих субъектов, стремление к их объединению для решения общих хозяйственных, научно-исследовательских и инвестиционных задач.
• Усиление требований к осевым нагрузкам автотранспорта во многих регионах России.
• Рост конкуренции между автопроизводителями на рынке.
• Развитие внутреннего производства автотехники, в том числе сборочных производств иностранных концернов.
• Расширение сервисной и дилерской сети автопроизводителей.
• Развитие производств и рост уровня локализации автокомпонентов.
• Ускорение импортозамещения.
• Развитие отрасли утилизации автотранспорта.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы и условия, влияющие на деятельность ПАО «НЕФАЗ»:
• Снижение активности на рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн.
• Низкая инвестиционная активность в экономике.
• Сезонность продаж некоторых видов автомобильной и прицепной техники, прежде всего, предназначенных для строительства, нефтегазодобывающей отрасли, сельского хозяйства.
• Увеличение с 1 января 2019 года ставки НДС до 20%.
• Колебания курса рубля.
• Стабилизация уровня инфляции.
• Увеличение требований покупателей грузовых автомобилей, прицепной и автобусной техники к потребительским свойствам, качеству и надёжности продукции, сервисному обслуживанию и обеспечению запасными частями.
• Увеличение требований потребителей к стоимости владения автотехникой.
• Тренд на импортозамещение во многих отраслях.
• Рост спроса на грузовые автомобили и автобусы с двигателями, работающими на природном газе (метане), а также на газодизельную автотехнику.
• Сохранение и увеличение доли на рынке будет зависеть от успешности результатов внедрения новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, разработки и постановки на производство автомобилей нового модельного ряда, эффективности инвестиций.
• Ужесточение экологические требований и требований по безопасности эксплуатации автотранспорта.
• Введение в мегаполисах определенных ограничений эксплуатации определенных видов транспорта по полной массе, осевым нагрузкам, экологическим требованиям.
• Усиление конкуренции на российском рынке грузовых автомобилей и прицепной техники, в том числе и со стороны иностранных автопроизводителей, осуществляющих сборку автомобильной и прицепной техники в России.
• Выход иностранных производителей в традиционные для отечественных компаний сегменты рынка.
Эмитент предполагает, что действие данных факторов продолжится в среднесрочной перспективе.
Основными действиями ПАО «НЕФАЗ», направленными на снижение рисков и их негативного влияния, являются:
• Совершенствование производства и снижение затрат.
• Реализация комплекса мероприятий по импортозамещению.
• Разработка и вывод на рынки новых моделей техники, ускорение внедрения инноваций.
• Выпуск автотехники экологического класса евро-5.
• Повышение надежности и качества продукции
• Продвижение автотехники, работающей на газовом топливе.
• Активизация продвижения продукции и бренда НЕФАЗ в регионы России.
• Меры по стабилизации уровня складских запасов продукции.
• Развитие сервиса, лучшее обеспечение запасными частями.
• Постоянный мониторинг макроэкономической ситуации в России и в мире.
• Совершенствование системы управления бизнес-процессами.
Действия и способы, применяемые ПАО «НЕФАЗ» в настоящее время и действия и способы, которые планируется предпринять в будущем, направлены на получение более высоких результатов от производственно-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ», а также на выполнение разработанных ПАО «НЕФАЗ» социальных программ для работников и членов их семей.
Учитывая анализ макроэкономики и тенденции развития отрасли определённое влияние на деятельность Эмитента могут оказать макроэкономические и рыночные факторы. Эмитент старается оперативно и эффективно реагировать на все изменяющиеся макроэкономические, а также отраслевые условия. 
События/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента:
• Успешность результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
• Создание и вывод на рынок новых моделей техники;
• Расширение продуктового портфеля, развитие сервиса.
Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: при сохранении существующей тенденции развития отрасли вероятность наступления данных событий оценивается высокой, а продолжительность их действия – стабильной.
4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ПАО "НЕФАЗ" являются:
На рынке самосвалов: Shaanxi Automobile Group, Вольво Восток, МАЗ, Бецема, ДК-Рус, прочие.
На рынке автобусов большого класса: ЛИАЗ, Volgabus, МАЗ, иномарки.
На рынке вахтовых автобусов основным конкурентом является АЗ УРАЛ. На остальных производителей приходится 57% рынка. Наиболее крупными являются МИЗАТЕФ, Автофургон (Чувашия), Промавто, УралСпецТранс. Импорт вахтовых автобусов на шасси грузовых автомобилей практически отсутствует.
Основными конкурентами Общества на российском рынке автоцистерн являются УралСпецТранс, Уральский Завод Спецтехники, НПО «Трансмастер», Челябинский машиностроительный завод, Вологодские машины.
На рынке ёмкостно-наливной прицепной техники для нефтепродуктов основными конкурентами являются ЗАО «Чебоксарское Предприятие «СЕСПЕЛЬ», АО «Завод Граз», ООО «Урал СТ», иностранные производители стран дальнего зарубежья.
Основными конкурентами Общества на российском рынке транспортной прицепной техники являются производители стран дальнего зарубежья, импортирующие в страну и (или) осуществляющие сборку в России (SCHMITZ, KRONE, KOEGEL, KAESSBOHRER, WIELTON, и другие), ООО МЗ «Тонар», ООО «Грюнвальд» (марка GRUNWALD), ООО «АвтоПрицеп» (марка СтавПрицеп),  ЗАО «Новтрак», ОАО «МАЗ».
Конкуренция на рынке России между автопроизводителями возрастает.
Позиции иномарок традиционно сильны в сегментах магистральной прицепной техники (шторные полуприцепы и полуприцепы-фургоны).
Общество занимает лидирующие позиции в самосвальных прицепах.
Общество планирует увеличивать долю рынка в сегменте магистральных шторных полуприцепов и полуприцепов-рефрижераторов (за счёт вывода на рынок усовершенствованных моделей), самосвальных полуприцепов (модернизированные самосвальные полуприцепы), бортовых полуприцепов, а также укрепить позиции в сегменте самосвальных прицепов за счёт вывода усовершенствованных моделей строительных и сельскохозяйственных прицепов, а также продвижения продукции на рынке прицепной техники.
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: Виньков Андрей Александрович
Независимый член совета директоров
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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2013
Журнал "Эксперт"
Редактор отдела промышленности
2013
2016
ПАО "НК "Роснефть"
Заместитель руководителя Референтуры, Аппарат Председателя Правления  компании
2016
2018
ПАО "ЧТПЗ"
Главный аналитик Аппарата Совета директоров
2016
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
ПАО "ТЗА"
Член Совета директоров
2018
2019
ООО "Первая инфраструктурная компания"
Руководитель Управления исследования рынков
2019
настоящее время
ООО "Научно-популярные медиа" (Журнал "ДУМАЙ")
Генеральный директор


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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Герасимов Юрий Иванович
(председатель)

Год рождения: 1962

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

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 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: Игнатьев Андрей Сергеевич

Год рождения: 1975

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


2013
2013
ООО "Агат-Скан-Сервис"
Директор
2013
2015
ООО "Мерседес-Бенц Тракс Восток"
Руководитель отдела дилерских продаж
2015
настоящее время
АО "ТФК "КАМАЗ"
Генеральный директор
2015
настоящее время
ПАО "КАМАЗ" (внешнее совместительство)
Директор по продажам автомобилей
2017
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
ПАО "ТЗА"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
ООО "КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" (внешнее совместительство)
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савинков Андрей Сергеевич

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


2012
2016
ОАО "КАМАЗ"
Главный конструктор по автомобильным агрегатам  и спецтехнике
2016
настоящее время
ПАО "КАМАЗ"
Заместитель главного конструктора ПАО "КАМАЗ"- главный конструктор по автомобилям
2017
настоящее  время
ПАО "НЕФАЗ"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шакиров Ильмир Тимерханович

Год рождения: 1958

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


2011
настоящее время
АО "Региональный фонд"
Заместитель генерального директора
2016
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
ПАО "ТЗА"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дубинин Андрей Васильевич

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


11.2007
03.2017
Государственное бюджетное учреждение Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан
Директор
04.2017
2019
АО "Региональный фонд"
Куратор проектов по развитию АПК
05.2019
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Член Совета директоров
2019
настоящее время
АО "Региональный фонд"
Начальник отдела дочерних обществ


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Модестов Борис Маркович

Год рождения: 1987

Образование: высшее
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


01.10.2013
30.09.2014
ООО Эрнст энд Янг
Эксперт
01.10.2014
10.06.2016
ООО Эрнст энд Янг
Старший эксперт
14.06.2016
06.02.2018
ПАО "КАМАЗ"
Заместитель руководителя проекта - директор по координации и контроллингу группы центральной координации проекта "РАиСПСАК"
07.02.2018
настоящее время
ПАО "КАМАЗ"
Директор департамента экономики
31.05.2019
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Курганов Владимир Александрович
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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
2017
Литейный завод ПАО "КАМАЗ"
Главный инженер
2017
2019
ПАО "ТЗА"
Генеральный директор
2019
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Генеральный директор
2019
настоящее время
ООО "Палфингер Кама Цилиндры"
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
ФИО: Акимов Денис Юрьевич
Год рождения: 1987

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


2013
2014
ОАО "КАМАЗ"
Технический помощник директора
2014
2014
ОАО "КАМАЗ"
Заместитель начальника планово-бюджетного отдела
2014
2016
ПАО "КАМАЗ"
Заместитель директора по экономике
2016
2019
ПАО "НЕФАЗ"
Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению, складскому хозяйству и логистике
2016
2019
ПАО "НЕФАЗ"
Член Правления
2017
настоящее время
АО "Уфимский трамвайно -троллейбусный завод"
Член Совета директоров
2019
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Заместитель генерального директора по коммерции


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гимадрисламов Флюс Канафиевич
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


2011
2017
ПАО "НЕФАЗ"
Директор автобусного производства
2017
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Главный инженер
18.02.2019
2019
ПАО "НЕФАЗ"
Член Правления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000398
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000398


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зуйков Сергей Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2012
ОАО "КАМАЗ"
Заместитель директора Департамента по предварительной проработке и приему заказа
2012
2014
РИЗ ОАО "КАМАЗ"
Главный инженер
2014
2016
РИЗ ОАО "КАМАЗ"
Директор
2016
03.10.2019
ПАО "НЕФАЗ"
Генеральный директор
2016
10.2019
ПАО "НЕФАЗ"
Председатель Правления
2017
2019
ООО "Палфингер Кама Цилиндры"
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

ФИО: Батргареев Ильдус Ринатович
Год рождения: 1982

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


2011
2014
ОАО "НЕФАЗ"
Начальник планово-экономического отдела
2014
2017
ПАО "НЕФАЗ"
Начальник отдела экономического планирования и контроля
2017
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2017
2019
ПАО "НЕФАЗ"
Член Правления
2018
настоящее время
ООО "Палфингер Кама Цилиндры"
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

ФИО: Мухаметдинов Юрис Абелгасович
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2014
ОАО "НЕФАЗ"
Главный специалист отдела развития производственной системы
2014
2014
ОАО "НЕФАЗ"
Эксперт по развитию систем управления группы по оптимизации площадей
2014
2014
ОАО "НЕФАЗ"
Эксперт службы оптимизации бизнес процессов и организационного развития
2014
2014
ОАО "НЕФАЗ"
Главный эксперт-руководитель группы службы оптимизации бизнес процессов и организационного развития
2015
2016
ОАО "НЕФАЗ"
Руководитель службы оптимизации бизнес процессов и организационного развития
2016
2016
ОАО "НЕФАЗ"
Директор по персоналу
2016
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Заместитель генерального директора по управлению персоналом
2016
2019
ПАО "НЕФАЗ"
Член Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Корепанов Евгений Борисович
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2016
ОАО "КАМАЗ"
Заместитель директора Ремонтно-инструментального завода ОАО "КАМАЗ" по инструментальному обеспечению
2016
2017
ПАО "НЕФАЗ"
Начальник отдела инноваций ПАО "НЕФАЗ"
2017
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Заместитель генерального директора по развитию ПАО "НЕФАЗ"
2017
2019
ПАО "НЕФАЗ"
Член Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хазиев Борис Илюсевич
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


2012
2013
ОАО "НЕФАЗ"
Начальник цеха окраски автобусов № 26
2013
2016
ОАО "НЕФАЗ"
Начальник сборочно-сварочного цеха № 22
2016
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Заместитель генерального директора - директор по производству ПАО "НЕФАЗ"
2017
2019
ПАО "НЕФАЗ"
Член Правления


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

В связи с упразднением коллегиального исполнительного органа Общества (Правления ПАО «НЕФАЗ»), решением Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» полномочия членов Правления досрочно прекращены 25.10.2019г. (протокол заседания Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" № 4 (229) от 25.10.2019г.
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: 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:
Вознаграждения членам Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" за отчетный период не выплачивались.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
12 741 890.58
Премии
1 491 307.6
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
14 233 198.18

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:
Члены правления состоят в трудовых отношениях с эмитентом. Размер и порядок выплат членам Правления, устанавливаются трудовыми договорами (контрактами) за выполнение непосредственных должностных обязанностей в виде заработной платы, премии, компенсаций и иных видов вознаграждений.  Дополнительное вознаграждение за работу в составе Правления за отчетный период члены Правления не получали, соглашения о размерах таких выплат отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2019
Совет директоров
0
Коллегиальный исполнительный орган
0

Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» и членов Правления ПАО «НЕФАЗ», в отчетном периоде не выплачивались.

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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Гилимьянова Гульнара Насыровна
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2014
ОАО "Нефтекамский автозавод"
Начальник отдела бизнес-планирования
2014
2017
ПАО "НЕФАЗ"
Начальник отдела сводной управленческой отчетности и инвестиционного контроллинга
2017
настоящее время
ПАО "НЕФАЗ"
Начальник отдела экономического планирования и контроля


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000386
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000386


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гаязов Марс Наилович
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2014
ОАО "Нефтекамский автозавод"
Заместитель начальника отдела бизнес-планирования и экономического анализа
2014
2017
ПАО "НЕФАЗ"
Заместитель начальника отдела сводной управленческой отчетности и контроля
2017
настоящее  время
ПАО "НЕФАЗ"
Заместитель начальника отдела экономического планирования и контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гафиятуллина Эльвира Рустемовна
Год рождения: 1996

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2018
настоящее время
ПАО "КАМАЗ"
Специалист 2 категории Службы внутреннего аудита ПАО "КАМАЗ"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Растегняев Владимир Викторович
Год рождения: 1960

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


2011
2013
ОАО "КАМАЗ"
Заместитель директора департамента учета доходов, расходов и контроля Центральная бухгалтерия - начальник контрольно-ревизионного бюро
2013
2016
ОАО "КАМАЗ"
Главный специалист - секретарь ЦИК
2016
настоящее время
ПАО "КАМАЗ"
Главный специалист контрольно-ревизионного бюро Центральной бухгалтерии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гиззатова Ирина Геннадьевна
(председатель)
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
настоящее время
ПАО "КАМАЗ"
Главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО "КАМАЗ"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 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: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
17 027.5
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
17 027.5

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Общим собранием акционеров 31.05.2019г.  принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 17 027,50 рублей.


Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2019
Ревизионная комиссия
0

Компенсации расходов в отчетном периоде не выплачивались.

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
Средняя численность работников, чел.
5 367
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
2 478 387.2
Выплаты социального характера работников за отчетный период
13 135.7

Для осуществления контроля за выполнением взаимных обязательств, изложенных в Коллективном договоре, заключенном между работниками ПАО «НЕФАЗ» и работодателем в лице генерального директора ПАО «НЕФАЗ», создан и действует профсоюзный комитет работников ПАО «НЕФАЗ», представляющий интересы работников как сторона социального партнерства.
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: 3 323
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

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): 3 597
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): 07.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 597
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ"
Место нахождения
423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский д. 2
ИНН: 1650032058
ОГРН: 1021602013971
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.02%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.02%

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, %: 47.1
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: ООО "Автоинвест"
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, %: 23.54
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:
Иных сведений нет.

2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Место нахождения
119048 Российская Федерация, г.Москва, ул. Ефремова д. 8
ИНН: 0274062111
ОГРН: 1020280000190
Телефон: (495) 723-7828
Факс: (495) 705-9043
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06473-000100
Дата выдачи: 07.03.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 2 291 095
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчётный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@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: РО ФСФР России в ЦФО
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1 441 298
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ"
Место нахождения: 423827, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д. 2
ИНН: 1650032058
ОГРН: 1021602013971

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.02

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Региональный фонд»
Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд"
Место нахождения: 450008, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 Б
ИНН: 0274116335
ОГРН: 1070274000763

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КАМАЗ"
Место нахождения: 423827, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д. 2
ИНН: 1650032058
ОГРН: 1021602013971

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.02

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Региональный фонд»
Сокращенное фирменное наименование: АО "Региональный фонд"
Место нахождения: 450008, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3 Б
ИНН: 0274116335
ОГРН: 1070274000763

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.5


Дополнительная информация: Отсутствует.
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
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 имеет подконтрольных организаций, входящих с ним в одну группу, в связи с чем в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" и  Федеральным законом  от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:

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.: 8 038 896
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 8 038 896
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал Общества составляет 8 038 896 (восемь миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей. 
Все акции Общества являются именными обыкновенными, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Акционерами Общества приобретено (полностью оплачено) 8 038 896 (восемь миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) обыкновенных акций.

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
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Доступ к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «НЕФАЗ» осуществляется:
- в бумажной форме по месту нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Янаульская, д.3, каб.309 АЛК;
- в электронной форме размещается на страницах в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227;  http://www.nefaz.ru.
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

