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

Эмитент раскрывает информацию в соответствии с п. 5.1. Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 №11-46/пз-н.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Кирилюк Алексей Павлович

Год рождения
1971

Шевелева Татьяна Андреевна
Дикунец Игорь Анатольевич (председатель)

1973
1968

Кирилюк Маргарита Владимировна
Шевелев Юрий Валерьянович

1967
1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Николаенко Юрий Михайлович

Год рождения
1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО
Шевелев Юрий Валерьянович

Год рождения
1973

Кирилюк Алексей Павлович

1971

Иванова Татьяна Александровна
Федотов Михаил Станиславович

1953
1945

Сулима Ирина Юрьевна
Николаенко Юрий Михайлович (председатель)

1974
1972

Потерейко Олег

1970
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1.2. 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
Номер счета: 40702810600200641000
8

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 АО "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
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БИК: 044030799
Номер счета: 40702810700470917385
Корр. счет: 30101810600000000799
Тип счета: р/сч

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
ПАО Банк "ФК Открытие", Санкт-Петербург, ул. Малая
фамилия, имя, отчество кредитора
Конюшенная, д.16/26, лит А
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

469450,68 RUR X 1000
153638,40 RUR X 1000
5
16,27

Нет

16.02.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

АО "Банк Интеза", г. Санкт-Петербург, Литейный проспект,
д.57 лит Б

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

200000 RUR X 1000

100 000 RUR X 1000

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

15,18

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)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.10.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
ПАО Банк "ФК Открытие", Санкт-Петербург, ул. Малая
фамилия, имя, отчество кредитора
Конюшенная, д.16/26, лит А
(займодавца)
Сумма основного долга на момент

200000 RUR X 1000
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возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

116406 RUR X 1000
3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

14,94

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

27.10.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Овердрафт,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
ПАО Банк "ФК Открытие", Санкт-Петербург, ул. Малая
фамилия, имя, отчество кредитора
Конюшенная, д.16/26, лит А
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21873 RUR X 1000
18961,20 RUR X 1000
1
14,34

Нет

02.10.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

619 379.6

В том числе в форме залога или поручительства

619 379.6

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года
и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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.
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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
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
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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 21.12.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
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информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
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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- 2014-02096/00 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 эмиссионных ценных бумаг
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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных средств
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
244 649 037.73

Сумма
начисленной
амортизации
89 809 319.55

32 204 795.61 29 399 761.52
719 438 179.15 338 865 427.82
3 598 778.53
48 495 543.93

3 378 790.89
22 328 043.97

3 592 634.15
7 788 857.87

2 988 191.78

15 160 391.58 15 384 631.56
1 074 928 218.55 502 154 167.09

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Отчетная дата: 30.06.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
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Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента):

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

товарный знак

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
0

Сумма начисленной
амортизации
0

ИТОГО
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Отчетная дата: 30.06.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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 Общего 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;
8.2.7. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, размещаемых по
закрытой подписке, или размещаемых посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8.2.8.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.
8.2.9.избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.10.утверждение аудитора Общества;
8.2.11.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;
8.2.12.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.2.13.определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
8.2.14.избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.15.дробление и консолидация акций;
8.2.16.принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона;
8.2.17.принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
8.2.18.приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “
Об акционерных обществах”;
8.2.19.принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19

8.2.20.выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
8.2.21.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 Общества относятся следующие вопросы:
9.2.1.
определение
приоритетных
направлений
деятельности
Общества,
утверждение
финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и
дополнений к ним;
9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с федеральными
законами, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Законом
это отнесено к его компетенции;
9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Законом;
9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом;
9.2.9. образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, досрочное
прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций единоличному
исполнительному органу и членам коллегиального органа, согласование вопроса о совмещении ими должностей в
органах управления других организаций;
9.2.10. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего;
9.2.11. представление предложений собранию акционеров о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа по договору с управляющей организацией или управляющим, утверждение условий
заключаемого договора;
9.2.12. предварительное согласование кандидатур на замещение управленческих должностей общества, а
также направление единоличному исполнительному органу обязательных для него указаний о расторжении
трудового договора с указанными лицами;
9.2.13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9.2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.2.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
9.2.16. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных
органов Общества;
9.2.17. создание филиалов и открытие представительств Общества;
9.2.18. принятие решений о совершении сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок:
- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или
косвенно, передачей в аренду, передачей в залог, иным обременением имущества Общества, стоимость которого
составляет 5 (пять) процентов и более, но не превышает 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости
активов общества;
- размер которых составляет 10 (десять) процентов и более, но не превышает 50 (пятидесяти)
процентов от балансовой стоимости активов Общества;
9.2.19. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;
9.2.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
9.2.21. предварительное утверждение годового отчета Общества;
9.2.22. вынесение на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества;
9.2.23. вынесение на общее собрание акционеров вопроса о ликвидации Общества;
9.2.24. утверждение организационно-функциональной структуры Общества, его филиалов и
представительств, предварительное согласование штатного расписания Общества;
9.2.25. утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества;
9.2.26. осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки
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зрения их соответствия компетенции, предусмотренной Уставом Общества;
9.2.27. осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных
направлений деятельности Общества;
9.2.28. осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества интересов
общества при осуществлении ими сделок;
9.2.29. принятие решений о порядке голосования представителей Общества на общих собраниях
акционеров (участников) либо на заседаниях совета директоров по вопросам увеличения уставного капитала и
совершения крупных сделок теми обществами, в которых акции (доли участия) принадлежат Обществу на
правах собственности или иных основаниях;
9.2.30. принятие решения о выдвижении кандидатов в члены совета директоров, в исполнительные
органы обществ, в которых Общество имеет акции (доли участия), а также принятие решения о голосовании
избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) в тех обществах, в которых Обществу
принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в
некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общества.
9.2.31. принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ, акции
(доли участия) в которых принадлежат Обществу, а также о принятии Положений об общем собрании
акционеров, о совете директоров, о ревизионной комиссии либо о внесении изменений и дополнений в них,
представление кандидатур аудиторов данных обществ.
9.2.32. принятие решений о заключении Обществом соглашений о сотрудничестве (партнерских
соглашений) с обществами, акции (доли участия) которых принадлежат Обществу, и с иными лицами;
9.2.33. принятие решений об отчуждении, передаче в залог, в доверительное управление или иное
обременение акций или долей, принадлежащих Обществу на праве собственности;
9.2.34. принятие решений о приобретении акций или долей других Обществ;
9.2.35. осуществление иных прав Общества, как акционера (участника), других обществ.
9.2.36. принятие решений по иным вопросам, предусмотренных действующим законодательством и
Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества
10.5. В компетенцию правления входит:
10.5.1. разработка и реализация текущих и перспективных бюджетов, направленных на рост стоимости
собственного капитала и эффективное использование активов Общества;
10.5.2. разработка, предварительное утверждение и своевременное представление совету директоров
финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и
дополнений к ним;
10.5.3. определение направлений технического перевооружения и реконструкции производства;
10.5.4. координация работ служб и подразделений Общества, принятие решений по основным вопросам
производственно-хозяйственной деятельности Общества;
10.5.5. предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение и решение совета
директоров – по собственной инициативе или по требованию совета директоров;
10.5.6. разработка организационно-функциональной структуры общества, его филиалов и
представительств, штатного расписания Общества;
10.5.7. разработка и принятие Коллективного договора Общества, утверждение Положений:
- «О внутреннем трудовом распорядке Общества»;
- «О премировании работников Общества»;
- «О порядке формирования финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной
программы Общества»;
- «О порядке формирования годового (квартального) отчета Общества»;
10.5.8. принятие решений о совершении сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок:
- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или
косвенно, передачей в аренду, передачей в залог, иным обременением имущества Общества, стоимость которого
составляет один процентов и более, но не превышает пяти процентов балансовой стоимости активов
общества;
- размер, которых составляет два процента и более, но не превышает 10 (десяти) процентов от
балансовой стоимости имущества Общества;
10.5.9. иные вопросы, вытекающие из Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава
Общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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
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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
2005
2009

Наименование организации

Должность

по
2009
настоящее
время

ОАО "АО ТЭК Архоблтоппром"
ПАО "БФ "Коммунар"

исполнительный директор
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
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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "Инвестиционная компания А4"

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:
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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
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

по
настоящее
время

Наименование организации
ООО "Инвестиционная компания А4"

Должность
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
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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: 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
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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

Главный инженер Дирекции
по производству,
заместитель технического
директора

11.2013

н.в.

ПАО "Бумажная фабрика "Коммунар"

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

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

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:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
2005
2011

Наименование организации

Должность

по
2011
настоящее
время

ОАО "АО ТЭК Архоблтоппром"
ПАО "БФ "Коммунар"

Исполнительный директор
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
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
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Период
с
1993

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "БФ "Коммунар"

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
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: Федотов Михаил Станиславович
Год рождения: 1945
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
2010

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "БФ "Коммунар"

ведущий специалист по
экономической
безопасности, помощник
Генерального директора по
режиму и безопасности

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: 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

н.в.

ПАО "Бумажная фабрика "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: 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

2007

по
06.2012

ОАО "Архангельский ЦБК"

06.2012

11.2013

филиал группы "Илим" Усть Илимск

11.2013

н.в.

ПАО "Бумажная фабрика "Коммунар"

Должность
Заместитель начальника
производства картона
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
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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: Потерейко Олег
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
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
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2015, 6 мес.

Заработная плата
Премии

195.3
4

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

199.3

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Коллегиальный исполнительный орган
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций
расходов, а так же иных имущественных представлений не выплачивалось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами
эмитента:
Функции внутреннего финансового и хозяйственного контроля осуществляет Ревизионная комиссия,
аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с действующим законодательством РФ.

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
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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: 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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010
2012

2012
2013

ОАО "РОК-1"
ОАО "РОК-1"

2013

настоящее
время

ПАО "БФ "Коммунар"

финансовый аналитик
начальник финансового
отдела
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
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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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "Инвестиционная компания А4"

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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам,
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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, 6 мес.
473
114 455.1
1 760.6

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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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: 521
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): 573
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: 573

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем
20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами
их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Национальная расчетная депозитарий"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.46%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 35.46%
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 (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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%
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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 (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 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:
26.06.2013
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, %: 34.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.86
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: РФ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1027739019208
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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Бумажная
фабрика "Коммунар"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

30.06.2015

ИНН
по ОКВЭД

4719002357

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

00279054

47 / 49

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

1120
1130

Материальные поисковые активы
Основные средства

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

1

1

3

1140
1150

752 896

787 171

717 794

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160

3 821

4 190

5 338

Отложенные налоговые активы

1180

5 687

6 072

6 012

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

2 676
765 080

3 429
800 862

84 172
813 318

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

140 381

139 061

107 829

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

15 227

15 922

15 142

1230

392 383

425 557

267 070

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

1240

45 403

45 280

18 001

1250

10 527

5 400

12 243

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

1 348
605 268

2 122
633 343

1 444
421 729

БАЛАНС (актив)

1600

1 370 348

1 434 204

1 235 047

1170
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Пояс
нени
я
1

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
строк
и
3

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310

41

41

41

1320

-2 298

-1 241

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

1340
1350

30 059
11 014

30 059
11 014

30 059
11 014

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1360
1370

6
356 628

6
351 617

6
343 629

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

395 451

391 497

384 749

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1410
1420

228 148

202 826

196 316

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

228 148

202 826

204 746

Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

266 004
471 110

323 342
506 807

427 864
211 372

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

9 635

9 733

6 317

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

746 749
1 370 348

839 882
1 434 204

645 552
1 235 047

8 430
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Бумажная
фабрика "Коммунар"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

30.06.2015
00279054

ИНН
по ОКВЭД

4719002357

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 49
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Местонахождение (адрес): 188320 Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Коммунар, Фабричная 1
Поя
сне
ния
1

Наименование показателя

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2015 г.

За 6
мес.2014 г.

4

5

Выручка

2110

1 099 452

829 451

Себестоимость продаж

2120

-875 279

-735 563

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

224 173
-81 444

93 888
-54 959

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

-47 904
94 825

-44 581
-5 652

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

29

983

Проценты к уплате

2330

-40 796

-32 660

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

4 129
-50 341

159 263
-116 020

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

7 846
-2 633

5 914

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

2421
2430

-1 448
-191

5 679
271

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

-11

4 611

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

5 011

10 796

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2510

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

5 011

10 796

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2520
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав
отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал

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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 финансового 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.

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 41 374
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 0.125
Размер доли в УК, %: 0.000302
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
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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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее годовое собрание акционеров ОАО "БФ "Коммунар"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об
изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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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 условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, 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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.9. Иные сведения
Иной информации не имеется

8.10. 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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