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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Пушкин, ул. Школьная, д. 39/33, пом. 4Н, лит. Б.
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810255120139860
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: р/сч
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Пушкин, ул. Школьная, д. 39/33, пом. 4Н, лит. Б.
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810355120150901
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: р/сч
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Пушкин, ул. Школьная, д. 39/33, пом. 4Н, лит. Б.
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702840155120239966
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: р/сч
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Пушкин, ул. Школьная, д. 39/33, пом. 4Н, лит. Б.
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702978355120257652
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: р/сч
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал С-Петербург - ПКБ ПАО Банка "ФК Открытие"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.16/26, лит. А
ИНН: 7707284568
БИК: 044030777
7

Номер счета: 40702810600200641000
Корр. счет: 30101810800000000777
Тип счета: р/сч
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал С-Петербург - ПКБ ПАО Банка "ФК Открытие"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.16/26, лит. А
ИНН: 7707284568
БИК: 044030777
Номер счета: 40702840200201641000
Корр. счет: 30101810800000000777
Тип счета: р/сч
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал С-Петербург - ПКБ ПАО Банка "ФК Открытие"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.16/26, лит. А
ИНН: 7707284568
БИК: 044030777
Номер счета: 40702978800201641000
Корр. счет: 30101810800000000777
Тип счета: р/сч
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного общества "ЮниКредит Банк" в г.
Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Набережная р. Фонтанки, д.48/2
ИНН: 7710030411
БИК: 044030858
Номер счета: 40702810200024643068
Корр. счет: 30101810800000000858
Тип счета: р/сч
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Северо-Западный филиал ЗАО "Банк ИНТЕЗА"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.57, лит. А, пом.13Н
ИНН: 7708022300
БИК: 044030710
Номер счета: 40702810320090003371
Корр. счет: 30101810100000000710
Тип счета: р/сч
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО "Банк Москвы"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 108А
ИНН: 7702000406
БИК: 044030799
Номер счета: 40702810700470917385
Корр. счет: 30101810600000000799
Тип счета: р/сч
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IIAO Bsnxa,ttDR Omxptnntre,,

Coxpaqenuoe {rzpueuuoe HanMeHoBaHrlre:
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flornoe Qupuenuoe HaIrMeHoBaHue: @unuon C-IlemepTypz IIAO Buaxa
Cor<paqenHoe $upuennoe Har4MeHoBaHr{e:
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Tun cuera: pflcqemnbit
1.2. Cneaeuus, o6 ay1urope (ay4uropax) oMr{TeHTa
Vxasrrnaercr uuSoprr.raqru B orHoIueHI{Ir ayAnropa (ayAuropcxoft opraHu:aquu), ocyrqecru{Brrrero (ocyr{ecrnunurefi)
He3aBI{cIrMyIo npoBepKy 6p<ralrepcrofi (Suuaucorofi) orueruocrr4 gMr4TeHra, a raKxe KoHconuA4poeaHHofi
Quuauconoft orqerHocrl{ gMl4reHra, sxoArlleft B cocraB exeKBaprarrbHoro orqera, a raKxe uylrripu (ayAuropcxoft
oprauusaquu), yrBeplr(AeHHoro (nH6pauuoro) Am rpoBeAeHrlr.fl ayl.zraro40nofi 6l.xranrepcrofi (Qlauantonot)
orqerHocrl{ ra roAoBoft KoHcoJIItAI{posaHHofi Quuanconoft orqerHocrr{ gMrdreHTa sa reryquft r,r uocne4urzfi
3aBeprxeHHbrfi orve:rnrrft ro4.
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oepaHuvennoil omeemcmseHHocmbn

" Ay d um- E ue a e c- IIn anup op,ua,,
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Iloqmoeatil adpec: 191014, Csuxm-Ilemepfypz, yn,Vexoaa, d.3, num,A, nou,j2H
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TeneQou/Saxc: (812) 272-6008; (872) ST9-4454
A4pe c enerrpo uuoft [oqrbr : mt n@t bp co ns ult unt. r u

[aHltre o qJreHcrB e ay rrrr opa B caMoperynlryyeMbrx opf aHw aqlurx ayArrropoB
Ilornoe HaI{MeHoBaHI{e: HexounepqecKoe nspmHepcmso "AydamopcKan accoqua4un Codpyttcecm7o,,
Mecro Haxo)r(aeHfin
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om 30,12.2009 (npomoxon llrtI7) , ocaoeHoil

OrqerHrtft ro4 (rogrt) rB qr4cra nocJreAHlrx rrrrr{ 3aBepueHHbrx ([nnanconrrx Jrer r{ reKyrrlero r[uuaucoBoro roAa, 3a
roroprrfi (ra xoroplre) ayAr,rropoM npoBoAr{nacb (6yaer [poBoAr4rbc.r) Heranucnrraax npoBepKa roAosofi 6yxranrepcrofi
(t[uuaucoaoft) orveruocru 3MlrreHra
Eyxrarrepcxaa (rlrzuaucon ax)

Koucolra4rapoBaHHatr

or.rerHocrl, foA

(puuauconar orqerHocrb,

fo.u
2015
Om,rcrrnarorcr rpaxropu, Koroprre Mofyr oKa3arb BJrllrrHr{e Ha He3aBr{cr{Mocrb ayAl4ropa (ayAuTopcKofi opraur,rsaquu)
or gMr{reHTa, B roM rrr{cJre yKa3brBaercs HHQopvaunr o HaJrr{q}rrr cyulecrBeHHbrx HHTepecoB, cB{3brBaroulnx ayAr4Topa
(ruq, sanraualoulrrx AoJr)r(Hocrr4 B opraHax y[paBneHrrr r,r opraHax KoHTpoJrf, sa Qzuaucono-xossficrseHHofi
Ae.rrreJrbHocrbro ayArrropcnofi opraHusaqr.rr.r) c 3MureHToM (luqauu, 3aHr.rMarurqr.rMl{ AonxHocrrr B opraHax y[paBJreHr.rf,
r4 opraHax KoHrpoJrf, sa Quuaucono-xogsficrneHnori Aesremnocrrro euurenra)
(Daxmopoe , Konnpbre rtozym oKs3smb GJruflHue Ha Hsanucumocma aydumopa (aydumopcxoil opzanusaquu) om
?rrumeHms, 6 nxoM .tucre J)KaJuraemct uutpopnaqun o Haruquu cJ)u4ecmreHHbrx uumepecor, coflsbtrfltoltlux
aydumopa (nu4, sauunsrcu4ux doncrcnocmu o opzau(N J)npa*reHun a opzaHox KoHmpoiln 3s

Qtuutncooo-xoenitcmcennoil denmentnocmbn aydumopcxofi opzauuzaquu) c enumeamon (nuqanu,

3aHumanu1utvu donuurccmu 0 opzaHflx ynpssneHun u op?auax KoHmpoJ,fl sa Qunaucoeo-xosnficmeeHnoil
d en m en o n

ocmb rc

J,M u

meH

ma),

u em

1.3. Cne.qenuq o6 oqeHrrlr{Ke (oqeurqnrax) eruureura
Ilsnerueuun

B

cocmqre uurltop.ua4uu Hacmonu4ezo nyHKma

B

omqemHoM Ksapmsne ue npoucxodunu

1.4. CeeAeHHfl o KoHcyJrbraHTax sMureHTa
(Duugncosurc KoilcynbmaHmu no ocHoraHutM, nepequcreHHbtM o Hscmonuleu nyHnme,6 meqe+ue 12 uecnqee do
damat oxourtaqufl omqenrHozo Ksapmara He npuqreganucb

1.5. Cnelenuq o

ruqax, rroArrr{caB[rr{x e}KenBapram,usrft orrler

QLIO: Huxonaenxo IOpuil Muxailnoouv

lo4poxprruq: 1972
CseAeur.rf, o6 ocuosHor{ nrecre pa6orur:

Oprauuraqur:

IIAO "E@ "Kounynapt'

flolNnocrr: feruepuntuutil dupexmop
QI4O: Cynuna l:Ipuna lopteana

lo[,poxaeuvr

1974

necre pa6orrt:
t'E@

CseAeur.rs o6 ocuosHor\l

IIAO
"Ronnynap"
lnaanufi
6yxzaamep
[orNuocrl:
Opranu:aqux:

PasAer
2. 1.

II.

OcnonHaq uH$opMarlrrs o SuuancoBo-oKoHoMrlrrecKoM cocrofl HIrIr

rrorcasareru QuuaHcoBo-oKoHo*""""*or

;#f;:ill'

eMrreHra

B cansu c merr, qnro qeHHile 6yuaeu g.uumeHmfl ne donyu4euu K opzaHusoraHHbtM mopzant u smumeHm He
nrJ,rnemc.fl opz&Hwaquefr, npedocmaousrueit odecneqenue no o6tuza4an.u dpyzozo omumenma, Komopbte donyuqeruu
K op?aHu3oraHHbrw mopzsw Ha ocHoBaHuu n, 10.10 llonoJrceHat o pacKpumuu uu(toptwaquu Hacmonu4afl
uutfopna4un sMumeHmo,rt B urcenrgpmaJrtnbtil omuem He BKllo.raemcn
2.2. PrrnoqHafl Karrr{Tar[3auHq 3MrrreHTa
He yrarunaercr 3Mr4TeHTaMu, o6rrxuoneHHbre r{MeHHbre aKIIr{rr Koropbrx

He AorryrleHbl

r

o6parqeuruo opraHl,BaropoM

TOproBJrI{

2.3. O6szareJrbcrBa 3MHTeHTa
2.3. 1. 3aeruubre cpeAcrBa rr KpeAr{Topcxarr 3aAoJtlr(eHuocrb
B censu c mett, qmo qeHHbte 6ynazu SmumeHma ne donyu4euu K opzaHusorswHbtrt mopzgM tr omumeHm He
nrrnemcn opzaHwaquett, npedocmaausweit o6ecneuenue no ofinuzaqunu lpyzozo ortumeHmfl, Komopile donyu4enat
K opzaHulonsHHbrrn mopzs,ltt Hs ocHorsHuu n. 10.10 llonoweuu.fl o pscKpumuu untpopnaqau Hacmonwqn
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информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

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

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика
"Коммунар"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БФ "Коммунар"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.07.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Бумажная фабрика
"Коммунар"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "БФ "Коммунар"
Дата введения наименования: 10.12.1992
Основание введения наименования:
Регистрация Ленинградской областной палатой 06.02.2002 года утвержденного решением годового
собрания акционеров от 24.04.2002 года Устава ОАО "БФ "Коммунар"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БФ "Коммунар"
Дата введения наименования: 06.02.2002
Основание введения наименования:
Регистрация Межрайонной ИФНС России №7 по Ленинградской области от 06.07.2015 Устава ПАО
"БФ "Коммунар", утвержденного Решением Общего Собрания акционеров, протокол №1 от 24.06.2015г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 753/1
Дата государственной регистрации: 10.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Гатчинского
района Ленинградской области
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Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024702085308
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 25.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

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
188320 Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Фабричная 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Фабричная 1
Телефон: (812) 244-90-80
Факс: (812) 244-90-80
Адрес электронной почты: paper@kommunar.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=3490,http://www.kommunar.ru/for_shareholders/information/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4719002357

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в
случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства,
фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также
сведения о таких изменениях
Филиал Публичного Акционерного Общества "Бумажная фабрика "Коммунар", адрес: 85000, Черногория,
г.Бар, бульвар Революции, с-6, зарегистрирован в Правительстве Черногории, Налоговом управлении,
производственном подразделении Бар, 22.09.2015г.

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
21.12

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
47-01-000186
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.08.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-западному
Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
26-25031-С-14/19
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и
микроорганизмов в водные объекты по выпуску №1
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-западному
Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
26-25032-С-14/19
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и
микроорганизмов в водные объекты по выпуску №2
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-западному
Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
26-2447-В-14/19
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за
исключением радиоактивных веществ)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
47-01.04.03.003-Р-РСБХ-С- 2014-02095/00 от 03.04.2014г. выпуск №1.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: предоставление водного объекта в пользование
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
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Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
47-01.04.03.003-Р-РСБХ-С- 2014-02096/00 от 03.04.2014г. выпуск №2
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: предоставление водного объекта в пользование
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
47-01.04.03.003-Р-ДЗВХ-С-2013-01930/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: договор водопользования
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
44-22
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация гидротехнического сооружения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
А20-00040
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Регистрация опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2013
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 экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
РНСЕ-03ИНХ-039 от 26.02.2015г.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационных источников, содержащих в своем составе
только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2015
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 экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВХ-00-015330
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов 1, 2, 3 классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом ПАО “БФ “Коммунар”, утвержденным решением Общего годового собрания
акционеров 24.06.2015 года:
8.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров, состоящее из
акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и
удостоверенной доверенности.
9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров.
10.1. Генеральный директор Общества и Правление Общества являются исполнительными органами
Общества и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.
8.2. К компетенции Собрания акционеров относятся:
8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
8.2.2. реорганизация общества;
8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательных ликвидационных балансов;
8.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
8.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
8.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и
путем выпуска дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, или размещаемых
посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
8.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
8.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.9. утверждение аудитора Общества;
8.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков общества по
результатам финансового года;
8.2.11. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.2.12. определение порядка ведения общего Собрания акционеров;
8.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.14. дробление и консолидация акций;
8.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона;
8.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
8.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “
Об акционерных обществах”;
8.2.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
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8.2.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
8.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и
дополнений в Устав общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии со
статьями 12 и 27 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
8.4. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
9.2.2. определение стратегии развития Общества, утверждение плана стратегического развития
Общества;
9.2.3. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества по представлению
Исполнительных органов общества, определение порядка внесения изменений в годовой
финансово-хозяйственный план Общества, а также утверждение изменений к годовому
финансово-хозяйственному плану Общества в тех случаях, когда это отнесено к компетенции Совета
директоров;
9.2.4. созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
9.2.5. утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
9.2.6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, и другие
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Федерального закона
“Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
9.2.7. увеличение уставного капитала общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за счет имущества Общества, а так же
увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций
посредством открытой подписки, в количестве меньшем или равным 25 процентам ранее размещенных
обыкновенных акций;
9.2.8. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
9.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9.2.10. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных
Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
9.2.12. определение дивидендной политики;
9.2.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.2.14. использование Резервного и иных фондов Общества;
9.2.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего Собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом
Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
9.2.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
9.2.17. принятие решение об участии Общества в других организациях, за исключением случая,
предусмотренного п. 8.2.18. настоящего Устава;
9.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
9.2.19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
9.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
9.2.21.избрание Генерального директора Общества и членов Правления Общества и досрочное прекращение
их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
9.2.22. утверждение процедур внутреннего контроля за осуществлением финансово-хозяйственной
деятельности Общества;
9.2.23. утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, с которыми сталкивается
Общество в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
9.2.24. создание временных комитетов Совета директоров для разрешения корпоративных конфликтов;
9.2.25. создание постоянно действующих комитетов Совета директоров для предварительного
рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров
(исполнительного комитета, комитета по назначениям и компенсациям, комитета по аудиту, комитета
по стратегическому планированию, комитета по корпоративному управлению и этике, комитета по
социальной и экологической политики, иных комитетов), утверждение положений о порядке создания и
деятельности комитетов;
9.2.26. утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;
9.2.27. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “ Об акционерных обществах”.
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10.5. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:
- действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах,
организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как
внутри страны, так и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые
сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Генеральный
директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров, Правления и Ревизионной
комиссии;
- утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками
Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания; назначает на
должность и увольняет руководителей филиалов, представительств и иных обособленных
подразделений;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим
лицам;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения
его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров,
Советом директоров и Правлением Общества, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного
поведения эмитента: Кодекс корпоративного управления.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст Кодекса
корпоративного управления: http://www.kommunar.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
эмитента: http://www.kommunar.ru
За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы,
регулирующие деятельность органов эмитента не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кирилюк Алексей Павлович
Год рождения: 1971
Образование:
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
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ОАО "АО ТЭК Архоблтоппром"

исполнительный директор

2009

настоящее
время

ПАО "БФ "Коммунар"

директор по закупкам и
логистике, Советник
Генерального директора по
закупкам и логистике,
Генеральный директор,
Управляющий партнер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шевелева Татьяна Андреевна
Год рождения: 1973
Образование:
Образование
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
с
2008

по
настоящее
время

Наименование организации
ООО "Инвестиционная компания А4"

Должность
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дикунец Игорь Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
Образования высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "БФ "Коммунар"

Председатель совета
директоров, Управляющий
партнер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кирилюк Маргарита Владимировна
Год рождения: 1967
Образование:
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
с
2006

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "Инвестиционная компания А4"

директор по корпоративному
управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Шевелев Юрий Валерьянович
Год рождения: 1973
Образование:
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ОАО "Севергаз"

Генеральный директор

2009

настоящее
время

ПАО "БФ "Коммунар"

Управляющий партнер

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Николаенко Юрий Михайлович
Год рождения: 1972
Образование:
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

06.2012

ОАО "Архангельский ЦБК"

06.2012

11.2013

филиал группы "Илим" Усть-Илимск

11.2013

н.в.

ПАО "Бумажная фабрика "Коммунар"

Заместитель начальника
производства картона
Главный инженер Дирекции
по производству,
заместитель технического
директора
Главный инженер,
заместитель Генерального
директора, Генеральный
директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Шевелев Юрий Валерьянович
Год рождения: 1973
Образование:
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
с
2007
2009

Наименование организации

Должность

по
2009
настоящее
время

ОАО "Севергаз"
ПАО "БФ "Коммунар"

Генеральный директор
Управляющий партнер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кирилюк Алексей Павлович
Год рождения: 1971
Образование:
Образование высшее
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2011

ОАО "АО ТЭК Архоблтоппром"

Исполнительный директор

2011

настоящее
время

ПАО "БФ "Коммунар"

Директор по закупкам и
логистике, Советник
Генельного директора по
закупкам и логистике,
Генеральный директор,
Управляющий партнер.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванова Татьяна Александровна
Год рождения: 1953
Образование:
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
с
1993

по
настоящее
время

Наименование организации
ПАО "БФ "Коммунар"

Должность
директор по качеству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о 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: Николаенко Юрий Михайлович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
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
с

Наименование организации

Должность

2007

по
06.2012

ОАО "Архангельский ЦБК"

Заместитель начальника
производства картона

06.2012

11.2013

филиал группы "Илим" Усть Илимск

11.2013

н.в.

ПАО "Бумажная фабрика "Коммунар"

Главный инженер дирекции
по производству,
Заместитель технического
директора
Главный инженер,
Заместитель генерального
директора, Генеральный
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Потерейко Олег
Год рождения: 1970
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Образование:
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
с
1993

Наименование организации

Должность

по
2011

ОАО "Жидачовский ЦБК"

Инженер-электрик
бумажного производства
белого потока

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

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

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

3 720.9

Премии

1 276.5

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

139.2
5 136.6

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2015, 9 мес.

Заработная плата
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Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

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: Сулима Ирина Юрьевна
Год рождения: 1974
Образование:
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

ОАО "АКБ "Инвестбанк"

Бухгалтер- контролер

2011

настоящее
время

ПАО "БФ "Коммунар"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Семыкин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1984
Образование:
Образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ОАО "РОК-1"

финансовый аналитик

2012

2013

ОАО "РОК-1"

начальник финансового
отдела

2013

настоящее
время

ПАО "БФ "Коммунар"

начальник
финансово-экономического
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Насонова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1970
Образование:
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
с
2009

по
настоящее
время

Наименование организации
ООО "Инвестиционная компания А4"

Должность
Главный бухгалтер

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2015, 9 мес.
485
171 155
2898

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 574
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): 574
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): 03.06.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 574
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 6 345
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Эмитент не владеет информацией

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: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
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"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Национальная расчетная депозитарий"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковкая 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 31.329458%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 31.329458%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная
компания А4"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиционная компания А4"
Место нахождения
163000 Россия, Архангельская область, г. Архангельск, Карла Либкнехта 17
ИНН: 2903006840
ОГРН: 1042901200935
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 58.21%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 58.21%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
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процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
03.06.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"
Место нахождения: РФ, 105066 г. Москва, ул. Спартаковская, дом.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31,33
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: РФ, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1
ИНН: 7707284568
ОГРН: 1027739340584
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.21

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Бумажная
фабрика "Коммунар"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство бумаги и картона
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное
акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

30.09.2015

ИНН
по ОКВЭД

4719002357

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

00279054

21.12
47 / 49
384

Местонахождение (адрес): 188320 Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Коммунар, Фабричная 1
Пояс
нени
я
1

АКТИВ

Код
строк
и
3

На
На
На
30.09.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

1

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности

1150
1160

749 021
3 636

787 171
4 190

717 794
5 339

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

1170
1180

5 689

45 000
6 072

6 012

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

2 323
760 668

17 837
860 269

84 172
813 318

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

2

4

5

6

1210

160 245

139 061

107 829

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

19 283

15 922

15 142

1230

430 589

411 148

267 070

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1240

45 000

280

18 001

1250

25 386

5 400

12 243

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

1 450
681 953

2 122
573 934

1 444
421 729

БАЛАНС (актив)

1600

1 442 621

1 434 204

1 235 047
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Пояс
нени
я
1

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

Код
строк
и
3

На
На
На
30.09.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

1310

41

41

41

1320

-1 073

-1 241

1340

30 059

30 059

30 059

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

11 014
6

11 014
6

11 014
6

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

360 207

351 617

343 629

1300

400 255

391 497

384 749

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

234 542

102 826

196 316

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

9 170

8 430

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

234 542

111 996

204 746

Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

248 095
555 323

423 342
497 638

427 864
211 372

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

4 406

9 732

6 317

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

807 824

930 712

645 552

БАЛАНС (пассив)

1700

1 442 621

1 434 204

1 235 047
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Бумажная
фабрика "Коммунар"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: производство бумаги и картона
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное
акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

30.09.2015
00279054

ИНН
по ОКВЭД

4719002357
21.12

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 49
384

Местонахождение (адрес): 188320 Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Коммунар, Фабричная 1
Поя
сне
ния
1

Наименование показателя

2

Код
строк
и
3

За 9
мес.2015 г.

За 9
мес.2014 г.

4

5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

1 699 236
-1 371 237

1 279 162
-1 113 390

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

327 999
-127 167

165 772
-79 665

Управленческие расходы

2220

-69 339

-63 893

Прибыль (убыток) от продаж

2200

131 493

22 214

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

42
-64 372

1 497
-49 177

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

528 328
-582 518

694 309
-657 377

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

12 973
-4 000

11 466

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

1 789
-228

-4 657
-160

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

-155

2 525
-5 076

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

8 590

8 755

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2510

8 590

8 755

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2520
2500
2900
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Земельный участок
Основание для изменения: Договор купли-продажи №1-2014 от 03.09.2014г.
Дата наступления изменения: 29.09.2014
Цена приобретения имущества: 5 000
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента:
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента:
Основание для изменения:
Дата наступления изменения:
Балансовая стоимость выбывшего имущества:
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества:
Единица измерения: тыс. руб.

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.: 41 374
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 0.125
Размер доли в УК, %: 0.000302
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место
изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 10.06.2005
Размер УК до внесения изменений (руб.): 36 196
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 0.125
Размер доли в УК, %: 0.000345
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Размер УК после внесения изменений (руб.): 41 374
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 0.125
Размер доли в УК, %: 0.000302
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
эмитента: Общее годовое собрание акционеров ОАО "БФ "Коммунар"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об
изменении размера уставного капитала эмитента: 10.06.2005
Номер протокола: №1

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
Указанных организаций нет

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

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и
денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по
находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение
обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения
облигаций, в состав которого входят денежные требования

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными
и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым
составляют залоговое обеспечение

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
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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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Иной информации не имеется

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