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Введение

Основание возникновения у ОАО «КАМАЗ» обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета предусмотрено подпунктом “б” пункта  5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, (как эмитента, государственная регистрация  выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг которого сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в случае размещения таких ценных бумаг путем открытой подписки и/или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500).





«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.»


Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество «КАМАЗ», 
на татарском языке: «КАМАЗ» ачык акционерлык жэмгыяте;  
на английском языке: KAMAZ  Incorporated;  
на немецком языке: KAMAZ Aktiengesellschaft.

Сокращенное наименование: 
ОАО «КАМАЗ», 
на татарском языке: «КАМАЗ» АЖ; 
на английском языке: KAMAZ Inc;  
на немецком языке: KAMAZ AG. 









1. 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
В соответствии с пунктом 8 устава ОАО «КАМАЗ» органами управления эмитента являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров; 
Правление;
Генеральный директор.

1.1.1. Состав Совета директоров ОАО «КАМАЗ» 

№  п/п
Ф.И.О.
Год 
рождения
1
Чемезов Сергей Викторович– председатель Совета директоров
1952
2
Дементьев Андрей Владимирович
1967
3
Завьялов Игорь Николаевич
1960
4
Когогин Сергей Анатольевич
1957
5
Нуретдинов Гумер Хасанзанович
1945
6
Павлов Алексей Юрьевич
1977
7
Скворцов Сергей Викторович
1964
8
О’Рок Терренс (Terrence E. O’Rourke) 
1947
9
Фримен Рональд (Ronald M. Freeman)
1939
10
Халиков Ильдар Шафкатович
1967
11
Христенко Виктор Борисович 
1957


1.1.2. Коллегиальный орган управления - Правление ОАО «КАМАЗ»

№  п/п
Ф.И.О.
Год 
рождения
1
Когогин Сергей Анатольевич - председатель правления
1957
2
Абрамов Владимир Иванович
1953
3
Гумеров Ирек Флорович
1960
4
Иманова Гулуза Шакировна
1951
5
Клочков Юрий Петрович
1959
6
Маликов Раиф Салихович
1952
7
Пузырьков Кирилл Юрьевич
1972
8
Урманов Ахат Фаритович
1973


1.1.3. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор:
Когогин Сергей Анатольевич, год рождения 1957.




1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о рублевых и прочих основных счетах в банках  и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации
по состоянию на 30.09.2008.
										Таблица 1.2.1.

№п/п
 Вид счета
Номер  счета
Наименование банка, ИНН
Место нахождения банка, 
БИК, кор.счет 
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Расчетный счет
40702810705021000349
АКБ «АК БАРС» 
ИНН 1653001805 
423800 г. Наб.Челны, 
ул. Студенческая, 18;   
БИК 049205805
к/сч 30101810000000000805 

Основная деятельность 
2
Расчетный счет 

Расчетный счет

Расчетный счет
40702810500000001463


40702810000000000828


40702810500040000091
АКБ «АКИБАНК»,   
ИНН 1650002455



ФОАО «АКИБАНК»



ФОАО «АКИБАНК»
423800 г.Наб.Челны, 
пр-т Мира 88а 
БИК 049240803
к/сч 30101810100000000803;

420111 г.Казань,пер.Кирова,4
к/сч.3010181030000000916 
БИК 049205916;

119270 г.Москва, ул.Комсомольская,  45
к/сч.3010181020000000528
БИК 044552528
Основная деятельность
3
Расчетный счет
40702810362030102464
Наб.Челнинское отделение Сбербанка РФ № 8219,
ИНН 7707083893
423809 г.Наб.Челны ул.Р.Беляева,16
БИК 049205603
к/сч 30101810600000000603
Основная деятельность
4
Расчетный счет
40702810838000000085
Татарский филиал Внешторгбанка, 
г. Казань,
ИНН 7702070139
420111  г. Казань, ул. Правобулачная, 13. 
БИК 049205923
к/сч 30181050000000000923
Основная деятельность 
5
Расчетный счет
40702810200000004400
АКБ ОАО «Энергобанк»,
ИНН 1653011835
420022 г.Казань,
 ул. Нариманова, 172
к/сч 30101810300000000770 
БИК 049205770
Основная деятельность
6
Расчетный счет
40702810200000001361
ОАО «Автовазбанк»
ИНН 6320006108
445021 г. Тольятти
ул. Голосова, дом 26А
к/сч 30101810400000000700
БИК 043678700
Основная деятельность
7
Расчетный счет
40702810000030002546
ОАО «Внешторгбанк» г.Москва
ИНН 7702070139
103031, г. Москва ул. Кузнецкий мост, 16
БИК 044525187
к/сч.30101810700000000187
Основная деятельность
8
Расчетный счет
40702810655230183995
Центральное отделение Сбербанка России №1991 г.Санкт-Петербург 
ИНН 7707083893
191124, г. Санкт-Петербург
Ул.Думская 1-3, 
БИК 044030653
к/сч.30101810500000000653
Основная деятельность 
9
Расчетный счет
40702810592000000085
«ГАЗПРОМБАНК» (ОАО),
ИНН 7744001497
117420 г. Москва, ул.Наметкина,16, корп.1
 БИК 044525823
к/сч 30101810200000000823
Основная деятельность
10
Расчетный счет
40702810800001003448
ЗАО ИНГ Банк (Евразия) г. Москва 
ИНН 7712014310
127473, Москва, ул. Краснопресненская, 36
БИК 044525222
к/сч 30101810500000000222
Основная деятельность
11
Расчетный счет
40702810400000003381
ОАО «Собин Банк»  
ИНН 7722076611
121248, Москва, Кутузовский пр.17,
БИК 044525487
к/сч 30101810400000000487
Основная деятельность


Сведения о счетах в иностранной валюте в банках или иных кредитных учреждениях, на территории Российской Федерации и за рубежом 
по состоянию на 30.09.2008.
									Таблица 1.2.2.
№п/п
Вид счета
Номер валютного счета
Наиме-нование валюты
Наименование российского или иностранного банка
Место нахождения банка
Примечание 
1
2
3
4
5
6
7
1
текущий
текущий
транзитный
транзитный
40702840900002000009
40702978500002000009
40702840600001000009
40702978200001000009
долл. США
ЕВРО
долл. США
ЕВРО
ОАО «АВТОВАЗБАНК»
ИНН 6320006108 
445021, Россия, г.Тольятти 
ул. Голосова , 26а
БИК 043678700
к/с 30101810400000000700
Текущая деятельность 
2
текущий
текущий
транзитный
транзитный
40702840700292000625
40702978300292000625
40702840400291000625
40702978000291000625
долл. США
ЕВРО
долл. США
ЕВРО
Международный филиал  ОАО «АВТОВАЗБАНК»
 ИНН 6320006108
3035, Республика Кипр,
Лимассол
Текущая деятельность  
3 
текущий
транзитный
спецкарт счет
40702840100030001352
40702840400030001353
40702840800030090016 
долл. США
долл. США
долл. США
ОАО «Внешторгбанк»
 ИНН 7702070139
107996, г.Москва
Кузнецкий мост,4/3
БИК 044525187 
к/с 30101810700000000187 

Текущая деятельность 
Обслуживание выезжающих  за рубеж
4
текущий
транзитный
текущий
транзитный
депозитный 
депозитный 
40702840838001000041
40702840138002000041
40702978938001000017
40702978238002000017
42102840138000004003
42102978138000004001
долл. США
долл. США
ЕВРО
ЕВРО
Татарский филиал
ОАО «Внешторгбанк»
 ИНН 7702070139
420111, г. Казань 
ул. Правобулачная, 13
БИК 049205923
к/с 30101810500000000923
Текущая деятельность 
5 
блок.
текущий
транзитный
40502840808977059927
40702840408977039927
40702840108977119927
долл. США
долл. США

долл. США
Государственная корпорация «Банк развития и внешне-экономической деятельности (Внешэкономбанк)»
ИНН 7750004150 
ГСП-6, 107996, г.Москва Б-78,  
пр. ак. Сахарова, 9, к/с 30101810500000000060
БИК  044525060
Текущая деятельность 
6 
текущий
транзитный
40702840762030103693
40702840662030203693
долл. США
АК Сберегательный банк РФ (ОАО), Набережночелнин-ское отделение № 8219
ИНН 77007083893
423809, РТ,  г. Наб. Челны,  пр.Беляева,д.18
 БИК 049205603, к/с 30101810600000000603
В ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 
г. Казань 
Текущая деятельность
7 
текущий
транзитный
40702840100001003448
40702840000091003448 
долл. США
ЗАО «ИНГ Банк» (Евразия) г. Москва 
ИНН 7712014310
127473, Москва, ул. Краснопресненская, 36
БИК 044525222, к/сч 30101810500000000222

Текущая деятельность 
8
текущий
транзитный
40702840900002102580
40702978600012102580 
долл. США

ЕВРО
ЗАО «Коммерцбанк»  (Евразия) г. Москва 
ИНН 7710295979
119017, Москва,  Кадышевская набережная, 14/2
БИК 044525105, к/сч 30101810300000000105

Текущая деятельность
9
текущий транзитный
40702840800000012298
40702840700003012298 
долл. США 
3АО КБ «СИТИБАНК»
ИНН 7710401987 
125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10, к/с 30101810300000000202 БИК 044525202

Текущая деятельность 



1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Годовым общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ», состоявшемся 24 июня 2008 года, принято решение утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2008 год закрытое акционерное общество «Аудиторско – консалтинговая компания  «АУДЭКС». 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Аудиторско – консалтинговая компания «АУДЭКС», ЗАО «АКК «АУДЭКС»; 
ИНН: 1659005316.
Место нахождения аудиторской организации: 420073, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Гвардейская, 15. 
Почтовый адрес: 420138, г. Казань, а/я 54.
Номера телефонов и факса, адрес электронной почты: телефоны (843) 272-40-11; (843) 272-32-45; факс (843) 272-33-32; 272-26-89; е-mail: info@audex.ru;  HYPERLINK "http://www.audex.ru" www.audex.ru.
Лицензии:
- на право проведения аудита №Е 000499 от 25 июня 2007 года сроком на 5 лет, выдано Министерством финансов Российской Федерации;
- на осуществление оценочной деятельности № 000863, выдано Министерством имущественных отношений Российской Федерации;
- на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, №Б 269524, выдано Центром ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны.
ЗАО «АКК «АУДЭКС» является членом аккредитованных профессиональных аудиторских объединений: 
 - института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБиА); 
 - института профессиональных Аудиторов (ИПАР). 
Имеет заключение по результатам проверки качества предоставляемых аудиторских услуг и соблюдения профессиональной этики, выданное Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (протокол от 13.03.2008 №5).
В штате компании работают аудиторы, являющиеся членами Российской коллегии аудиторов (РКА). 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2005 - 2007 годы. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют. 
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: отсутствуют.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) не имеется: 
- долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет;
- заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось;
- тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;
- должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)  нет.
Выборы аудитора для осуществления аудита финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «КАМАЗ» проводились на  конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 № 119-ФЗ, Федеральным законом  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

Условия конкурса: 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора о проведении обязательного аудита: 
Проверка финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности  ОАО «КАМАЗ» и организаций, подлежащих обязательному аудиту, сводной отчетности за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 и составление аудиторских заключений о достоверности этой отчетности, а также предоставление письменных отчетов Исполнителя Заказчику по результатам проведенных аудиторских проверок с объемом работ не менее 1500 чел/дней.
Срок проведения обязательного аудита: с 01.08.2008 по 31.03.2009.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа в течение 2-х дней со дня получения письменного заявления от заинтересованной аудиторской организации, но не ранее даты опубликования извещения о проведении конкурса. 
Заявление составляется в произвольной форме на фирменном бланке заявителя, где необходимо указать: полное наименование аудиторской организации, ее юридический, почтовый и электронный адреса, Ф.И.О. руководителя исполнительного органа управления и должностного лица, ответственного за участие в конкурсе; телефон, факс организации, руководителя и лица, ответственного за участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;
- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным законодательством РФ требованиям к аудиторским организациям.
2. Предложение о качестве аудиторских услуг и иные предложения об условиях исполнения договора (техническое предложение); предложение о цене договора, в том числе стоимость по отдельным объектам аудита (финансовое предложение). В финансовом предложении указывается стоимость аудиторских услуг с учетом командировочных, организационных и иных дополнительных расходов в общей сумме с выделением НДС. Финансовое предложение формируется в российских рублях.
В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие аудиторских услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким услугам.
3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, установленным Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 №94-ФЗ, а также требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к аудиторским организациям.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
 - объем аудиторских услуг;
 - сроки (периоды) оказания аудиторских услуг; 
 - качественные характеристики аудиторских услуг;
 - стоимость аудиторских услуг.
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:
- соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к юридическим лицам, осуществляющим оказание обязательных ежегодных аудиторских услуг, в том числе наличие лицензии;
- непроведение ликвидации Участника размещения заказа или непроведение в отношении Участника размещения заказа процедуры банкротства;
- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;
- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не принято; 
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа, если такой реестр установлен Правительством Российской Федерации или органом исполнительной власти Республики Татарстан.

Порядок выбора аудитора ОАО «КАМАЗ»: 
Конкурс проводится эмитентом ежегодно.
Производится отбор аудиторской организации на основе сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе, рассмотрение итогов конкурса Правлением ОАО «КАМАЗ». Принимается решение о направлении Совету директоров предложения о внесении для утверждения годовым собранием акционеров кандидатуры аудитора, признанного победителем конкурса.
Решение о выборе одобряется на заседании Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
По результатам проведенного конкурса годовым общим собранием акционеров утверждается победитель конкурса официальным аудитором Общества. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
Размер вознаграждения аудитора определяется в ходе конкурсного отбора аудитора при рассмотрении технических и финансовых предложений участников конкурса. Финансовое предложение Победителя конкурса, определяемого по сумме баллов за техническое и финансовое предложения, предлагается Совету директоров в качестве суммы гонорара аудитора. 
Председателем Конкурсной комиссии, как правило, является председатель Комитета по аудиту Совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2005 год – 8 046 тыс. рублей, в том числе НДС; 
2006 год – 16 549,5 тыс. рублей, в том числе НДС. 
2007 год - 19 995,6 тысяч рублей, в том числе НДС.
2008 год – 22 500,0 тыс. руб., в том числе НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги на конец отчетного периода нет. 

Аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за предыдущие финансовые 2003 - 2004 годы осуществляла аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью  «АИКО» (ООО  «АИКО»). ИНН: 1660003200.
Место нахождения: 420043, г. Казань, ул. Калинина,48 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты: телефон (8432) 64-25-69, факс (8432) 64-29-47, e-mail: kamaz@aico.ru .
Данные о лицензии аудитора:  Номер лицензии: Е 002592, дата выдачи: 06.11.2002, срок действия: до 06.11.2007. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

В декабре 2007 года аудиторская фирма ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» завершила аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2005/2006 год, впервые подготовленную ОАО «КАМАЗ» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Полное наименование аудиторской фирмы: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», сокращенное наименование: ЗАО «ПвК Аудит».
Место нахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, корп. 5.
ИНН: 7705051102
Тел.: (495)967-60-00  Факс: (495)967-60-01
Адрес электронной почты: stanley.root@ru.pwc.com .
Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е 000376, дата выдачи: 20.05.2002, срок действия: до 20.05.2007
Орган, выдавший лицензию: приказ Минфина Российской Федерации № 98.
Финансовые годы, за которые аудиторской фирмой ЗАО «ПвК Аудит» проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности ОАО «КАМАЗ» и его дочерних компаний: 2005, 2006 и 1 полугодие 2007 года. Консолидированная отчетность по МСФО группы ОАО «КАМАЗ» с отчетом аудиторской фирмы размещена в свободном доступе на странице в сети Интернет www.kamaz.net/ru/investor/finance

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Сведения о привлечении ОАО «КАМАЗ» оценщика для целей:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): не привлекался;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены: не привлекался;
Для определения рыночной стоимости  в целях продажи земельных участков и объектов недвижимости ОАО «КАМАЗ» в 3 квартале 2008 года привлекался независимый оценщик: ООО Фирма «Аудит ТД - Консалтинг» (Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит ТД - Консалтинг»).
Юридический адрес: 423816, Республика Татарстан, город Набережные Челны, пос. ЗЯБ, квартал 27 дом 2; а/я 37.
Телефоны: 46-92-00, 46-57-87
Е-mail: audit_td@mail.ru
Лицензия № 011079 от 7 февраля 2005 года на осуществление оценочной деятельности на территории Российской Федерации, срок действия лицензии до 7 февраля 2010 года. 


1.5. Сведения о консультантах эмитента
Эмитент не имеет финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора. 
Для целей эмиссии ценных бумаг ОАО «КАМАЗ» финансовые консультанты не привлекались. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ»: Андрей Александрович Максимов, 1965 года рождения, телефон: (8552) 45-22-16.








































II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация о показателях финансово-экономической деятельности ОАО «КАМАЗ» на конец отчетного периода 2008 года:
Таблица 2.1.1

Наименование показателя
По состоянию на 30.09.2008 г.
По состоянию на 30.09.2007 г.
1
2
3
Стоимость чистых активов эмитента,  тыс.руб.                  
49 805 374  
46 184 132 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
56,36
58,88
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
38,54
39,90
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
28,39
35,80
Уровень просроченной задолженности, %                  
10,11
13,13
Оборачиваемость дебиторской   задолженности, раз           
4,02
3,28
Доля дивидендов в прибыли, % 
0
0
Производительность труда, тыс.руб./чел.
4 786,3
4 017,3
Амортизация к объему выручки, %
0,63
0,56

Для расчета использовались накопленные данные за 9 месяцев текущего и предыдущего года (нарастающим итогом). Данные приведены в  единицах измерения, используемых в бухгалтерском балансе (тыс. рублей). 

Величина чистых активов на дату окончания отчетного квартала составляет 49 805 374 тыс.рублей, доля уставного капитала в чистых активах - 71%, величина чистых активов превышает размер уставного капитала на 14 443 896 тыс.рублей. На 30.09.2007 чистые активы превышали размер уставного капитала на 6 896 753 тыс.рублей, и, соответственно, доля уставного капитала - 85,1%. Динамика структуры чистых активов эмитента позитивно характеризует рост устойчивости финансово-экономического положения эмитента.
Значение показателя, выражающего «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» (56,36%) и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» (38,54%) находится стабильно на оптимальном уровне для предприятий машиностроения в диапазоне меньше 70% (нормативное значение коэффициента 0,7 - превышение показателя означает потерю финансовой устойчивости). Отношение суммы привлеченных средств (долгосрочных и краткосрочных) к капиталу и резервам характеризует зависимость эмитента от кредитов и существующую потребность эмитента в заемных средствах, что непосредственно связано с изменением объема заказов на производство грузовых автомобилей;
Покрытие платежей по обслуживанию долгов составило 35,80% на 30.09.2007, на отчетную дату снизилось до 28,39%, что произошло, в основном, вследствие изменения величины чистой прибыли.
Снижение уровня просроченной задолженности с 13,13% до 10,11% на отчетную дату отражает более эффективное использование эмитентом заемного капитала и сокращении сроков погашения своих обязательств.
Положительная динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, который увеличился с 3,28 до 4,02 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, непосредственно связана с увеличением объема продаж продукции и сокращением временного разрыва между поставкой и оплатой отгруженной продукции. Между тем, политика ОАО «КАМАЗ» по продвижению своей продукции, связанная с отгрузкой продукции дилерам ОАО «КАМАЗ» с отсрочкой платежа, а также наращиванием объема лизинга грузовых автомобилей, сохраняется. 
Доля дивидендов в прибыли не приводится (решения о выплате дивидендов по итогам 2007 и 2006 годов годовыми общими собраниями акционеров ОАО «КАМАЗ» не принималось).
Производительность труда выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что свидетельствует о рациональном использовании трудовых ресурсов эмитента и росте технической оснащенности. 
Увеличилась доля амортизационных отчислений в выручке, что в значительной степени связано с обновлением основных фондов. 
Таким образом, исходя из приведенных показателей на отчетный период видно, что эмитент стремится к погашению своих обязательств и сохраняет свою платежеспособность.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг (утвержден Приказом ФСФР №06-117/пз-н от 10 октября 2006 года).

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Сведения о рыночной капитализации ОАО «КАМАЗ» 
на дату завершения предшествующих финансовых лет и на 30.09.2008:
									 Таблица 2.2.1
Дата окончания отчетного периода
Рыночная капитализация ОАО "КАМАЗ" (доллар США)
31.12.2003
283 262 000
31.12.2004
357 515 146
30.12.2005
699 315 341
29.12.2006
1 453 633 012
30.03.2007
1 834 917 022
30.06.2007
3 142 990 296
30.09.2007
3 221 565 053
31.12.2007
3 536 147 795 
31.03.2008
3 995 847 008
30.06.2008
3 925 124 052
30.09.2008
1 414 459 118

При определении рыночной капитализации ОАО «КАМАЗ» ориентируется на данные ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».
Методика определения рыночной капитализации ОАО «КАМАЗ»
В соответствии с Правилами допуска к обращению ценных бумаг НП «Фондовая биржа РТС» и на основании решения Котировального комитета в Котировальный лист «Б» Перечня Торговой системы обыкновенные именные акции ОАО «КАМАЗ» впервые были включены с декабря 2003 года (код в РТС - KMAZ). Акции ОАО «КАМАЗ» были допущены к обращению НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и ЗАО  «Московская межбанковская валютная биржа».
Рыночная капитализация ОАО «КАМАЗ» рассчитывается как произведение количества выпущенных обыкновенных именных акций ОАО «КАМАЗ» на рыночную цену одной акции.
Рыночная цена акции ОАО «КАМАЗ» рассчитывается как средневзвешенная цена одной ценной бумаги по десяти наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в месяце, предшествующем месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в последнем месяце каждого завершенного финансового года, за который указывается рыночная капитализация эмитента. 
В случае, если в течение месяца, предшествующем месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершено менее десяти сделок, средневзвешенная цена одной акции рассчитывается по десяти наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение трех месяцев, предшествующих месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в течение трех последних месяцев каждого завершенного финансового года, за который указывается информация о рыночной капитализации эмитента.
В случае, если в течение трех месяцев через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершено менее 10 сделок, за рыночную капитализацию ОАО «КАМАЗ» принимается величина капитализации, рассчитываемая и размещаемая на официальном сайте ОАО «Фондовая биржа РТС» в разделе «Информация о торгах» (www.rts.ru). 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный № 5480).  
В 2007 году капитализация ОАО «КАМАЗ» выросла в 2,4 раза до 3,5 млрд. долларов США, тогда как на 1 января 2007 года она составляла всего 1,5 млрд. долларов США. Акции КАМАЗа росли в 2007 году значительно более активно, чем фондовый рынок в целом: по размеру капитализации на конец 2007 года ОАО «КАМАЗ» занял 2-е место среди российских компаний машиностроительной индустрии, после ОАО «АВТОВАЗ».
В первом полугодии 2008 года котировки акций ОАО «КАМАЗ» дошли до самой высокой планки, но масштабное падение цен на российском фондовом рынке негативно отразилось на уровне капитализации всех российских машиностроительных компаний.
По состоянию на последний рабочий день третьего квартала 2008 года по данным РТС рыночная капитализация ОАО «КАМАЗ» составила 1 414 459 118 доллара США. 


























2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности ОАО “КАМАЗ” на 30.09.2008 
Таблица 2.3.1.1
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. 
7 232 560
-
 в том числе просроченная
2 236 215
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб. 
246 040
-
 в том числе просроченная
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
244 169
1 298 422
              в том числе просроченная
19 272

Кредиты, тыс.руб. 
7 168 209
1 496 484
              в том числе просроченные
-
Х
Займы, всего, тыс.руб
1 760 895
4 372 569
              в том числе просроченные
-
Х
              в том числе облигационные займы
-
-
           в том числе просроченные облигационные  займы 
-
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 
2 357 304
22 457
                в том числе просроченная
580 530
Х
Итого, тыс. руб. 
19 009 177
7 189 932
                в том числе итого просроченная
2 836 017
Х




Общая сумма кредиторской задолженности – 26 199 109 тыс. рублей.
Общая сумма просроченной задолженности –  2 836 017  тыс. рублей.

Перечень кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на конец отчетного периода:
1. Министерство финансов Российской Федерации – 3 766 489 тыс.руб.
Просроченной задолженности нет.
2. ОАО «Сбербанк РФ» – 3 353 291 тыс. руб.
Просроченной задолженности нет.

Аналитический учет кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с - «Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ  №43н от 6 июля 1999 года;
«Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности», утвержденным приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000г. 
В соответствии с Разделом IV Положения  по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, в бухгалтерском балансе кредиторская задолженность группируется по двум срокам наступления платежа, и данные аналитического учета содержат сведения, позволяющие идентифицировать краткосрочные (сроком до 1 года) и долгосрочные (сроком свыше 1 года) обязательства. 
2.3.2. Кредитная история эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет ОАО «КАМАЗ» не заключено и не имеет действующих на дату окончания отчетного квартала кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам по состоянию на 30 сентября 2008 года.
Общая сумма по поручительству ОАО «КАМАЗ»  составляет 3 721 710 тыс. рублей. 
Стоимость имущества, находящегося в залоговом обеспечении на конец отчетного периода, составляет 12 934 612 тыс. рублей.
Общество не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с выданными обеспечениями. Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на конец третьего квартала, нет.
Качественная оценка риска неисполнения третьим лицом обязательства, по которому представлен залог – «низкий».

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В целях оптимизации структуры капитала и повышения качества заимствования ОАО «КАМАЗ» (в качестве единственного участника дочернего общества ООО «КАМАЗ-ФИНАНС») приняло решение о размещении процентных облигаций ООО «КАМАЗ-ФИНАНС» номинальной стоимостью каждой облигации выпуска 1 000 рублей в количестве 1 200 000 штук на общую сумму  1 200 000 тыс.рублей. Первый выпуск Облигаций зарегистрирован ФКЦБ России 3 октября 2003 года, государственный регистрационный № 4-01-36044-R. 
Облигации в полном объеме были размещены путем открытой подписки в секции фондового рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа». Продавцом Облигаций выступил Андеррайтер (Банк ЗЕНИТ, г. Москва), действовавший от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Общий объем денежных средств, выплаченный в качестве купонного дохода по Облигациям серии А, составляет сумму 331 664 399 рублей. Обязательство ООО «КАМАЗ-ФИНАНС» по Облигациям серии А исполнено в полном объеме. Первый выпуск облигаций погашен. 
Решение о размещении второго выпуска облигаций ООО «КАМАЗ-ФИНАНС» принято в июле 2005 года. Федеральная служба по финансовым рынкам произвела регистрацию данного выпуска 1 сентября 2005 года, государственный регистрационный № 4-02-36044-R.
В сентябре 2005 года ООО «КАМАЗ-ФИНАНС» завершило размещение облигаций, номинальная стоимость объема выпуска которых составила 1 500 000 тыс. рублей. Способ размещения: открытая подписка. Вид, серия облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением. Лицом, предоставившим обеспечение, является ОАО «КАМАЗ». Способ предоставленного обеспечения: поручительство.  
Размер обеспечения: Поручитель предоставляет для целей данного выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента на сумму номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 1 500 000 тыс. рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, процентов за несвоевременное  исполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных  бумаг. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 
Период погашения облигаций выпуска: дата начала и дата окончания - 19.09.2010 г.
Цели эмиссии облигаций: 
Заимствованные средства первоначально были направлены на рефинансирование краткосрочных долгов, а затем использованы для финансирования реализации инвестиционного проекта по созданию семейства автомобилей повышенной грузоподъемности на базе автомобиля КАМАЗ - 6520. Бизнес-идея проекта состоит в освоении производства пользующихся повышенным спросом автомобилей большой грузоподъемности (с осевой нагрузкой до 13 тонн), обладающих улучшенными потребительскими свойствами. Несмотря на повышенный спрос, подтвержденный данными ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» и результатами маркетинговых исследований ОАО «ТФК «КАМАЗ», данный класс автомобилей в Российской Федерации производится в ограниченном количестве, что не соответствует потребностям рынка.
В ходе реализации этого инвестиционного проекта проведены ряд НИОКР, включая разработку конструкторской документации, изготовление образцов и проведение стендовых и предварительных испытаний узлов и агрегатов, а также завершение технологической подготовки производства.

В соответствии с проспектом Облигаций приказом генерального директора ООО «КАМАЗ-ФИНАНС» от 05.09.2008 принято решение об определении размера купона по облигациям серии 02:
	общий размер дохода по седьмому купону 11,25 % годовых или 84 150 тыс. рублей.

общий размер дохода по восьмому купону 11,25 % годовых или 84 150 тыс. рублей.
общий размер дохода по девятому купону 11,25 % годовых или 84 150 тыс. рублей.
общий размер дохода по десятому купону 11,25 % годовых или 84 150 тыс. рублей.
25 сентября 2008 года эмитентом были приобретены облигации серии 02 в количестве 1 478 589 штук по цене 100 % от номинальной стоимости по требованию их владельцев.
В обращении осталось 21 411 облигаций серии 02 со сроками погашения: 20.03.2009, 18.09.2009, 19.03.2010, 17.09.2010.
Общий объем денежных средств, выплаченный в качестве купонного дохода по Облигациям серии 02, составляет сумму 379 170 000 рублей рублей, в том числе в третьем квартале 2008 года произведены выплаты дохода по шестому купону в сумме 63 195 000 рублей (8,45 % годовых).
Качественная оценка риска ОАО «КАМАЗ», связанная с возможной ответственностью по долгам ООО «КАМАЗ-ФИНАНС» на конец отчетного квартала: уровень риска низкий. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия ценных бумаг в отчетном квартале не осуществлялась. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных  эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски,
страновые и региональные риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Поскольку ОАО «КАМАЗ» и его дочерние общества осуществляют свою деятельность в рамках одной Группы организаций ОАО «КАМАЗ (в дальнейшем – ГО ОАО «КАМАЗ»), в которую входят заводы автомобильного производства от металлургии и металлообработки до сборки автотехники и её ремонтообслуживания, созданных с участием ОАО «КАМАЗ» и его дочерних организаций, описание рисков в большей степени относится ко всей ГО ОАО «КАМАЗ».

Представленное ниже описание факторов риска не является  исчерпывающим, а лишь отражает собственную оценку эмитента на конец отчетного периода. Эмитент не исключает возможности наличия или возникновения в будущем других рисков, которые могут привести к последствиям, в результате чего снизится стоимость его ценных бумаг. В случае возникновения одного или нескольких нижеописанных рисков, эмитент намерен предпринять все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. 

Политика ОАО «КАМАЗ» в области управления рисками.
В настоящее время в ОАО «КАМАЗ» продолжает внедряться система управления рисками, соответствующая международным стандартам риск-менеджмента. В соответствии с договорами о сотрудничестве  с Международным Институтом Исследования  Риска (МИИР) продолжается работа  по  созданию организационных, технических и методических основ системы  управления  рисками ОАО «КАМАЗ». За  2007 год было выполнено  2 этапа в соответствии с техническим заданием.  Это разработка плана обучения и повышения квалификации персонала ГО ОАО «КАМАЗ» в области  управления рисками.  Обучение проводится  с апреля по декабрь 2008 года.  Так же было разработано  информационное обеспечение  системы управления рисками ОАО «КАМАЗ», где  проводилось анкетирование руководства и специалистов ОАО «КАМАЗ»  о рисках.  После  чего был проведён  анализ системы  внутреннего  контроля  и  анализ  системы  принятия тактических стратегических  решений  в  ОАО «КАМАЗ». В результате была сформирована база данных о рисках  ОАО «КАМАЗ». 
Подписаны договоры с рядом ведущих страховых компаний Российской Федерации («Росгосстрах», «Ингосстрах», «Наско-Татарстан»), которые обслуживают практически все страхуемые риски ОАО «КАМАЗ». Совместно со специалистами страховых компаний в ОАО «КАМАЗ» проводится работа по определению объектов повышенного риска.

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски ОАО «КАМАЗ» связаны с функционированием машиностроительной отрасли и, в частности, автомобилестроения. Среди факторов, определяющих отраслевые риски ОАО «КАМАЗ» можно выделить: нестабильность уровня спроса и предложения, постоянно ужесточающуюся конкуренцию, опережающие темпы развития техники и технологии иностранных конкурентов, удорожание материальных и трудовых ресурсов. 
Предприятия, производящие автомобильную технику, работают в тесной кооперации и взаимосвязи со смежными отраслями промышленности – металлургической, нефтехимической, стройматериалов и другими. Грузовой автомобильный транспорт оказывает значительное влияние на функционирование всех отраслей и сфер деятельности экономики страны. Данная тенденция, в первую очередь, касается коммерческих перевозок, горнодобывающей промышленности, лесного хозяйства, сельского хозяйства, строительства. 
В итоге, спрос указанных выше отраслей является определяющим в жизнедеятельности и развитии автомобилестроения. Кризис или спад производства в данных отраслях негативно влияет и на автомобилестроение.
Важно отметить, что в январе-августе 2008 г. при сохранении в целом относительно высоких темпов экономического развития, начиная с мая, происходит замедление экономического роста. В целом за январь-август прирост ВВП составил, по оценке Минэкономразвития России О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-августе 2008 г. Минэкономразвития России. Сентябрь, 2008.
 7,7%. Замедление темпов экономического роста в мае (после ускорения в феврале-апреле) вызвано ростом цен на сырьевые компоненты производственных издержек, сдерживанием роста совокупного спроса вследствие замедления кредитной экспансии, инвестиционного спроса, роста реальных денежных доходов населения при сохранении их общего высокого уровня. 
В сентябре текущего года в результате банкротства мировых банков произошло падение фондового рынка в России. Ухудшение ситуации на мировых фондовых рынках и безудержное падение цен на нефть прямо повлияло на резкое снижение потребительского спроса населения и, соответственно, объемов продаж автомобильной техники.
Кроме того, наметилась тенденция к замедлению роста инвестиций. Одной из причин замедления инвестиционного роста является ужесточение условий кредитования и рост процентных ставок, а также значительное удорожание строительства О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-августе 2008 г. Минэкономразвития России. Сентябрь, 2008.. Вместе с замедлением роста инвестиций наблюдается значительное снижение строительной активности. В результате снижается спрос на строительную технику.
Снижение инвестиционной активности ведет к снижению объема совокупного платежеспособного спроса на продукцию отрасли машиностроения. Прогнозируемое дальнейшее снижение темпов инвестиционной активности может повлечь за собой снижение спроса на грузовые автомобили в последующие кварталы.

По-прежнему, существенным отраслевым риском является возможное повышение цен  (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий.
Предельное повышение регулируемых тарифов на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке на 2008 год в среднем по России установлено в размере 12%. Доля рынка электроэнергии, реализуемой по свободным ценам организациям по долгосрочным договорам, увеличилась с 1 января 2008 г. до 17%, с 1 июля – до 27%. 
Увеличение издержек, связанных с ростом цен на продукцию естественных монополий, приводит к потере конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
Учитывая, что в стоимости автомобиля доля металлических изделий составляет наиболее значимую часть, ОАО «КАМАЗ» является значимым потребителем продукции металлургии и энергоресурсов, что ставит компанию в зависимость от тенденций функционирования металлургии и ТЭК России.
На уменьшение спроса на грузовые автомобили класса КАМАЗ на российском рынке грузовой техники также повлияет деятельность зарубежных компаний в нефтегазодобывающей отрасли, т.к. иностранные компании обычно предпочитают зарубежные марки автомобилей. 
Таким образом, деятельность ОАО «КАМАЗ» во многом зависит от тенденций развития смежных отраслей и экономики Российской Федерации в целом. 
Значительный  шаг по преодолению возможных негативных изменений в отрасли – это привлечение иностранных стратегических партнеров для создания совместных производств. ОАО «КАМАЗ», оставаясь самостоятельным разработчиком и производителем грузовых автомобилей, стремится к альянсу с иностранными стратегическими партнерами в производстве комплектующих изделий. 
Следующий риск для ОАО «КАМАЗ» связан с вступлением России в ВТО. 
Существующие таможенные пошлины на новые грузовики – аналоги автомобилей КАМАЗ находятся на уровне 10-15% от таможенной стоимости автомобилей, на грузовики, соответствующие требованиям «Евро – 3» пошлина всего 5%. Для сравнения, на легковые автомобили пошлина составляет 25% от стоимости автомашины.
Таким образом, российский рынок грузовой техники значительно менее защищен, чем рынок легковых автомобилей.
Озвученные Правительством РФ планы по снижению таможенных пошлин на автомобили после вступления России в ВТО предполагают снижение пошлин в течение 7 лет до уровня 15% как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Что не окажет влияния на размер существующих пошлин для грузовой техники и не окажет существенного влияния на конкурентные ценовые позиции ОАО «КАМАЗ».
В отраслях – основных потребителях продукции ОАО «КАМАЗ» (строительство, нефте- и газодобыча) также не ожидается существенного ухудшения конкурентного положения после вступления России в ВТО.
Все более расширяющаяся дилерская сеть, развитие сборочных производств, программы энергосбережения, сокращения расходов на закупки, внедрение принципа «Бережливое производство», увеличение доли экспорта и выход на новые зарубежные рынки, процессы технологической реструктуризации компании говорят о том, что вступление в ВТО при условии поддержки государства автомобильной промышленности России может стать толчком для дальнейшей глубокой модернизации как отечественного автомобилестроения в целом, так и ОАО «КАМАЗ» в частности. 

Основные действия ОАО «КАМАЗ», направленные на снижение отраслевых рисков: 
мероприятия по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов;
оптимизация производственных мощностей (lean production), внедрение программы снижения издержек;
	снижение себестоимости компонентной базы автомобиля, возможность концентрации инвестиционных ресурсов на ключевых продуктах;
развитие фирменной сервисной и товаропроводящей сети;
развитие научно-технического центра ОАО «КАМАЗ» – привлечение лучших конструкторско-инженерных кадров для разработки новых моделей автотехники и двигателей, техническое обеспечение базы для НИОКР; 
	стратегическое партнерство: привлечение иностранных стратегических партнеров для создания совместного производства; 
привлечение зарубежных инжиниринговых компаний для разработки новых моделей техники и отдельных компонентов;
	совершенствование системы управления бизнес-процессами, определение и внедрение необходимых международных стандартов управления;
	максимальная реализация экспортного потенциала продукции;
	внедрение гибкой политики продаж и послепродажного обслуживания.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Существует зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках. Падение цен с большой вероятностью приведет к замедлению экономического роста в Российской Федерации, снижению объема инвестиций в основные фонды и, как следствие, снижению объемов спроса на грузовую технику.
Устаревание объектов инфраструктуры в Российской Федерации (дороги, связь, объекты электроэнергетики и проч.) сохраняет возможность серьезно повредить местной экономике.
На внешних рынках в третьем квартале 2008 года ряд рисков оказывали влияние на реализацию запланированного объема продаж и на исполнение обязательств ОАО «КАМАЗ» по договорам (контрактам):
	неблагоприятное изменение процентных ставок, курса обмена иностранных валют, уровня инфляции;

возможность изменения законодательства, налоговой политики и условий валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования из-за политической и экономической ситуации в стране;
возникновение военных конфликтов, забастовок, введение чрезвычайного положения в странах-потребителях продукции ОАО «КАМАЗ»;
рост конкуренции со стороны европейских и китайских производителей тяжелой техники. Как следствие, увеличивается сбыт европейских, китайских автомобилей на традиционных экспортных ОАО «КАМАЗ», включая Алжир, Сирию, Вьетнам, ЮАР,  страны СНГ и др.

Продолжается влияние мирового финансового кризиса на  экономический рост большинства стран-импортеров продукции «КАМАЗ», экономики которых находятся в тесной зависимости от притока иностранного капитала. Замедление притока и отток  иностранных инвестиций приводит к еще большему ужесточению условий и ограничению внутреннего кредитования; следовательно, к стагнации отраслей экономики и  снижению спроса на автомобильную технику  («яркий»  пример:  Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Литва).
Что касается экономики в Республике Татарстан, то следует отметить, что валовый региональный продукт (ВРП) Татарстана в 2007 году составил более 740 млрд. рублей, что превышает уровень 2006 года на 8,7%. Положительные тенденции развития прослеживаются во всех отраслях экономики Республики. Можно прогнозировать уверенные темпы роста и в 2008 году. Так, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Татарстана на 2008-2010 гг., к 2011 г. объем ВРП предусмотрен на уровне 900 млрд. руб.
Политическая и экономическая стабильность республики способствует тому, что для ОАО «КАМАЗ» маловероятно подвергнуться риску от изменения политической ситуации в Республике Татарстан.
Кроме того, ОАО «КАМАЗ» обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные изменения в стране. Общеэкономический «кризис 90-х» группа организаций ОАО «КАМАЗ» полностью сумела преодолеть, восстановить объемы своего производства и рентабельности, и вернуть себе звание «лидера» российского рынка грузовой автотехники. 
В случае возникновения существенной политической нестабильности в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы ОАО «КАМАЗ» и группы организаций ОАО «КАМАЗ», предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес группы организаций ОАО «КАМАЗ». 
В условиях наступившего международного финансового кризиса менеджмент компании реализует программу по стабилизации финансового состояния группы организаций ОАО «КАМАЗ».
Введен режим «антикризисного управления» ОАО «КАМАЗ», включающий в себя комплекс направлений, в том числе: оптимизация модельного ряда и состава изделий, продвижение продукции с учетом потребительских свойств, ускорение оборачиваемости оборотного капитала, снижение всех видов издержек  (оптимизация управленческих и коммерческих расходов, оптимизация технологической трудоемкости, оптимизация численности персонала), внедрение альтернативных систем финансирования, программы стабилизации доходов, совершенствование всей системы управления рисками.
Географическое положение Республики Татарстан не дает предпосылок к прогнозированию рисков от стихийных бедствий, так как ее территория не относится к числу регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и др.), маловероятна возможность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

2.5.3. Финансовые риски
Основные финансовые риски вызваны рядом внутренних факторов и общей макроэкономической и политической ситуацией в стране, активным влиянием этих факторов на торгово-финансовую деятельность ОАО «КАМАЗ». 
Финансовые риски ОАО «КАМАЗ»:
	Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам. Основные обязательства по кредитам и займам ОАО «КАМАЗ» выражены в долларах США и японских йенах, либо привязаны к этим валютам. Девальвация российского рубля по отношению к доллару США и/или японской йене может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое состояние эмитента. В то же время значительный рост курса российского рубля по отношению к евро и/или доллару может привести к снижению конкурентоспособности продукции ОАО «КАМАЗ» на мировых рынках и рынке Российской Федерации.

Изменение темпов роста инфляции. С точки зрения финансовых результатов деятельности ОАО «КАМАЗ», влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат (за счет роста цен поставщиков), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов. Между тем, увеличение затрат приведет к соответствующей индексации цен на продукцию эмитента. Однако при значительных размерах инфляции (увеличении темпов инфляции до 15-20% в год) индексация цен может не соответствовать уровню роста издержек.
Риск роста процентных ставок. Рост рыночных процентных ставок может негативно отразиться на финансовых результатах компании. Текущие прогнозы по уровню процентных ставок и изменению ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на фоне глобального международного финансового кризиса позволяют оценить риск существенного роста процентных ставок на перспективу в 1 - 3 года как вполне вероятный.
	Колебания рыночных котировок ценных бумаг. На протяжении срока обращения ценных бумаг рыночная цена определяется участниками фондового рынка и может колебаться в зависимости от их субъективных оценок кредитоспособности эмитента, перспектив изменения процентных ставок и прочих факторов, влияющих на состояние фондового рынка. 
Допускается также наличие дополнительных рисков, включая неизвестные в настоящий момент руководству эмитента. 

Действия ОАО «КАМАЗ», направленные на снижение финансовых рисков:
хеджирование экспортно-импортных операций;
привлечение заемных средств в нескольких кредитных учреждениях;
формирование долгосрочных лимитов кредитования и зафиксированных процентных ставок.

2.5.4. Правовые риски
Правовая система Российской Федерации находится в процессе реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями развивающейся рыночной экономики.
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства.
Налоговое законодательство и судебная практика  Российской Федерации подвержены частным изменениям, отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента. 

Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:
неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий;
в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков.

Риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования: 
ОАО «КАМАЗ» осуществляет активную внешнеторговую деятельность. В 2007 году продано за пределами Российской Федерации более 13 тысяч грузовых автомобилей (более 25% от общего объема реализации) и за 9 месяцев текущего года более 9 тысяч штук, поэтому ОАО «КАМАЗ» подвержен рискам, связанным с изменением валютного регулирования и изменением правил таможенного контроля и пошлин.
	риск повышения таможенных пошлин в странах, куда экспортируется продукция ОАО «КАМАЗ»;

риск ужесточения санкций за возможные таможенные нарушения;
риск изменения законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования в странах-импортерах. Так, вступившие в силу с 2007 года изменения в Таможенный кодекс Республики Казахстан повлекли для поставщиков экспорта дополнительные расходы на складах временного хранения, увеличили сроки доставки продукции до покупателя.
риск снижения таможенных пошлин на импортные автомобили как новые, так и подержанные, может привести к ужесточению конкуренции на внутреннем рынке Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограниченно (включая природные ресурсы): 
Основная деятельность ОАО «КАМАЗ» не подлежит лицензированию в рамках действующего законодательства о лицензировании. Введение новых требований лицензирования тех видов деятельности ОАО «КАМАЗ» и ГО ОАО «КАМАЗ», для которых на настоящий момент не требуется лицензия, а также ужесточение требований, предъявляемых к получению и продлению имеющихся лицензий, могут негативно повлиять на операционную деятельность эмитента и его дочерних обществ. Сложности получения и продления всех необходимых лицензий и разрешений могут повлечь увеличение сроков реализации проектов, вплоть до невозможности их завершения, и привести к увеличению расходов эмитента и его дочерних обществ и возникновению убытков.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента: 
ОАО «КАМАЗ» не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенным образом негативно сказаться на его финансово-хозяйственной деятельности. Однако изменения судебной практики по вопросам, касающимся лицензирования, защиты прав потребителя, защиты имущественных прав, налогообложения и по другим вопросам, имеющим существенное значение для деятельности ГО ОАО «КАМАЗ», может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, в случае, если соответствующие судебные споры возникнут. 
Таким образом, снижение доходности вследствие высоких непредвиденных затрат может негативно отразиться на возможности принятия компетентным органом эмитента решения о выплате дивидендов по ценным бумагам и на рыночной стоимости ценных бумаг эмитента и их ликвидационной стоимости.

Действия ОАО «КАМАЗ», направленные на снижение правовых рисков:
мониторинг развития законодательных инициатив;
использование возможности внесения через субъектов законодательной инициативы предложений учитывающих интересы ОАО «КАМАЗ» на стадии рассмотрения и принятия законодательными органами (включая законодательные органы субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления) нормативных и правовых актов.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К рискам, связанным с деятельностью эмитента, могут относиться следующие риски:
1. Текущие судебные процессы.
Текущие судебные процессы, в которых участвовал ОАО «КАМАЗ», и которые существенно могут повлиять на деятельность эмитента, в отчетном  периоде отсутствуют.
2. Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, у эмитента отсутствуют. Изменение требований по лицензированию основной деятельности может усложнить, либо упростить для эмитента процедуру получения лицензий, но существенно не отразится на деятельности ОАО «КАМАЗ». 
3. Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.
Качественная оценка риска, связанная с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ ОАО «КАМАЗ» на конец отчетного квартала: уровень риска низкий. 
4. Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 выручки общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
В связи с тем, что эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента, возможность потери  таких крупных потребителей отсутствует.
5. Производственные риски.
Это риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии.

Основные производственные и технологические риски ОАО «КАМАЗ»:
моральное устаревание производимого модельного ряда и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
снижение ценового преимущества российских производителей за счет возможного  увеличения цен на материалы (особенно на металл) и металлоемкие комплектующие, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы);
риск снижения доходов по высокорентабельным видам продукции за счет «серого рынка» запасных частей к автомобилям КАМАЗ в результате недостаточной незащищенности интеллектуальной собственности ОАО «КАМАЗ»; 
усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, начавших активное продвижение своей продукции на российском рынке и рынках СНГ, как мировых брендов, так и производителей из Китая и Индии. 
переход на новые экологические стандарты двигателей: 

С 1 января 2008 в России года введен стандарт «Евро - 3». Ужесточение требований в отношении экологических стандартов влечет дополнительные затраты автопроизводителей на разработку и внедрение новых двигателей, что негативно сказывается на рентабельности бизнеса. 
Более того, темпы разработки соответствующих технических регламентов на дизельное топливо, бензин и ГСМ отстают от регламентов на двигатели. Основная масса предприятий нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли, располагающих солидными инвестиционными возможностями, не хочет вкладывать в развитие собственного производства высококачественного топлива и ГСМ. Отсутствие в стране высококачественного горючего может привести к выходу из строя техники экологического уровня «Евро - 3», а потребитель будет относить это на качество автотехники, а не топлива. В связи с этим существует необходимость законодательно ускорить установление взаимосвязи и баланса между экологизацией двигателей и топлива к ним.

6. Имущественные риски.
Это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине перенапряжения технической и технологической системы, терроризма и пр.
Существенных имущественных рисков нет. 

2.5.6. Банковские риски
Пункт не заполняется, ОАО "КАМАЗ" не является кредитной организацией.




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: Открытое акционерное общество «КАМАЗ». 
Сокращенное наименование: ОАО «КАМАЗ».
Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР выданы Свидетельства за №№ 48464 и  48465 от 06.02.1974 на право исключительного пользования товарным знаком на товарах, подтверждающие защиту фирменного наименования ОАО «КАМАЗ» в качестве товарного знака. 
Российским Агентством по патентам и товарным знакам продлен срок действия Свидетельств № 48464 и № 48465 до 18 мая 2013 года.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Камский автомобильный завод «КамАЗ»: введено 29.09.1969. 
Камский комплекс заводов по производству большегрузных автомобилей КамАЗ: введено 19.03.1973.
Камское объединение по производству большегрузных автомобилей «КамАЗ», ПО «КамАЗ»: введено 18.08.1976. 
Акционерное общество «КАМАЗ» (АО «КАМАЗ»):  введено 23.08.1990. 
Текущее наименование введено: 3.09.1996.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 23.08.1990.  
Номер свидетельства о государственной регистрации: 1.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Исполнительный комитет Набережночелнинского городского Совета народных депутатов.
Основной государственный регистрационный номер: 1021602013971, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 09.09.2002.
Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
История образования и деятельности Общества. 
Камский автомобильный завод был основан в 1969 году, когда правительством бывшего СССР было принято постановление о строительстве в Республике Татарстан  крупного комплекса заводов с проектной мощностью 150 тысяч автомобилей и 250 тысяч дизельных двигателей. 
Общество создано на неопределенный срок. Миссия ОАО «КАМАЗ» - обеспечение основы транспортной безопасности России.
Первый автомобиль сошел  с главного конвейера КАМАЗа 16 февраля 1976 года. КАМАЗ первым в России вступил на путь экономической самостоятельности, в связи с преобразованием в акционерное общество 23 августа 1990 года.
ОАО «КАМАЗ» – крупнейший  производитель средне- и крупнотоннажных грузовиков в РФ, входит в первую десятку  производителей тяжелых грузовиков в мире и занимает 8-ое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. 
Группа организаций ОАО «КАМАЗ» (ГО ОАО «КАМАЗ») – это 96 организаций, расположенных в России, СНГ и дальнем зарубежье, в том числе заводы автомобильного производства - от металлургии и металлообработки до сборки автотехники и её ремонтообслуживания, созданные с участием ОАО «КАМАЗ» и  53 организации, созданные дочерними обществами ОАО «КАМАЗ».
Основной производственный потенциал ГО ОАО «КАМАЗ» - единый технологический комплекс  по  производству  грузовых автомобилей  сконцентрирован в городе Набережные Челны. 
Крупнейшими заводами технологического комплекса – дочерними компаниями ОАО «КАМАЗ» являются:
  ОАО «КАМАЗ» (Автомобильный завод),
  ОАО «КАМАЗ-Металлургия», 
  ОАО «КАМАЗ-Дизель»,  
  ОАО «Камский прессово-рамный завод»,
  ОАО «КАМАЗинструментспецмаш». 
Дочернее общество ОАО «КАМАЗ-Металлургия» имеет в своей структуре литейное и кузнечное производства. Эти производства оснащены современным автоматическим и механизированным оборудованием и располагают мощностями на производство 315 тыс. тонн отливок из серого, ковкого и высокопрочного чугуна; стального, цветного и точного стального литья; 187,5 тысяч тонн поковок и горячих штамповок. Технологическая подготовка производства основана на автоматизированном проектировании всей гаммы литейной и кузнечной оснастки с использованием CAD/CAM, что гарантирует исполнение заказов в самые сжатые сроки и с высоким качеством. ОАО «КАМАЗ-Металлургия» сертифицировало систему менеджмента качества на соответствие международному стандарту ИСО 9001-2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001).
Дочерние общества, производящие автокомпоненты, - ОАО «КАМАЗ-Дизель», ООО «КАМАЗавтотехника» и ЗАО «Ремдизель» осуществляют поставку на ОАО «КАМАЗ» двигателей, силовых агрегатов, турбокомпрессоров. В их задачу входит еще и насыщение рынков России, а также ближнего и дальнего зарубежья запасными частями и агрегатами к автомобилям КАМАЗ в объемах, необходимых для их надежной эксплуатации. Кроме того, для максимальной загрузки мощностей предприятиями освоен выпуск продукции диверсификации. Предприятия укомплектованы современным оборудованием. В ОАО «КАМАЗ-Дизель» завершена пуско-наладка оборудования на основе гибких технологий по обработке деталей всей гаммы новых моделей двигателей мощностью от 280 до 360 л.с., соответствующих мировым стандартам «Евро-2». ООО «КАМАЗавтотехника»  (г. Заинск) кроме колес к грузовым и легковым автомобилям, автобусам, автоприцепам и сельскохозяйственной технике, выпускает аппаратуру дистанционного управления, насосы и другие компоненты к грузовым автомобилям. Заводы сертифицировали системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ИСО 9001-2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001). 
Предприятия финишного цикла производства – дочернее общество  ОАО «Камский прессово-рамный завод» и автомобильный завод основного общества ОАО «КАМАЗ» производят основные узлы и агрегаты для грузовых автомобилей, а также различные шасси на базе автомобилей КАМАЗ. «Камский прессово-рамный завод» оснащен прогрессивными и высокопроизводительными линиями штамповки, сварки и окраски. Он  выпускает всю гамму холодных штамповок и сварных окрашенных узлов к грузовым и легковым автомобилям. На автомобильном заводе кроме сборочных конвейеров кабин и автомобилей размещено крупное механообрабатывающее производство по изготовлению деталей и узлов грузовиков на 75 тысяч сборочных комплектов и тысячу комплектов автобусных шасси. Система менеджмента качества ОАО «Камский прессово-рамный завод» сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Система менеджмента качества автомобильного завода ОАО «КАМАЗ» прошла сертификацию на соответствие требованиям ИСО 9001-2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001).
Дочернее общество ОАО «НЕФАЗ», расположенное в г. Нефтекамске Республики Башкортостан, имеет производственные мощности по выпуску 25 000 автосамосвалов, 6 000 вахтовых автобусов и 8 000 автоцистерн. В 2002 году введены мощности по производству 1000 городских автобусов. На имеющихся свободных производственных площадях освоено производство прицепной и полуприцепной техники.
Дочернее общество ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», расположенное в г. Ставрополе, специализируется на производстве автоприцепной техники: прицепов бортовых двух и трехосных грузоподъемностью до 16 т, прицепов самосвальных грузоподъемностью до 8 т, полуприцепов грузоподъемностью от 14,5 до 32 т, полуприцепов-контейнеровозов грузоподъемностью от 22 до 39 т. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 9,48 тыс. штук прицепов и полуприцепов в год.
Формирование модельного ряда автомобилей, дизельных двигателей, научно-технической и другой продукции по всему спектру предмета деятельности группы организаций ОАО «КАМАЗ» осуществляет научно-технический центр (НТЦ) ОАО «КАМАЗ» и конструкторско-технологические службы группы организаций. 
В ОАО «КАМАЗ» работы ведутся согласно «Программе стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2010 года», утвержденной Советом Директоров ОАО «КАМАЗ» 23 августа 2005 года, и «Концепции развития автомобильной промышленности России на период до 2010 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2002 года № 978-р. Выполнение «Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и развитию автомобильной техники ОАО «КАМАЗ» позволило расширить конкурентное присутствие ОАО «КАМАЗ»  на рынке автотехники.
Одно из основных конкурентных преимуществ КАМАЗа – наличие обширной сервисной сети, включающей в себя более 300 сервисных точек на территории России и за рубежом. Гарантийное обслуживание автотехники КАМАЗ по заключенным договорам осуществляют 196 предприятий в Российской Федерации и 91 за рубежом. В России работают 179 авторизованных сервисных центров.
Сервисная сеть КАМАЗа представлена как независимыми компаниями, так и компаниями, являющимися дочерними обществами КАМАЗа. В собственности группы организаций КАМАЗ находится 105 сервисных центров, в том числе 36 автоцентров с прямым участием ОАО «КАМАЗ» в их капитале и 69 автоцентров, созданных дочерним обществом ОАО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ». 
В июне 2005 года при поддержке Правительства Республики Казахстан было создано совместное предприятие АО «КАМАЗ-Инжиниринг» в городе Кокшетау Акмолинской области в Республике Казахстан. Уже в середине августа того же года с конвейера предприятия сошли грузовик КАМАЗ и автобус марки НЕФАЗ. 
В ноябре 2005 года в городе Набережные Челны  создано ООО «ЦФ КАМА». Учредителями этого совместного предприятия по производству автомобильных компонентов являются ЦФ Фридрихсхафен АГ и ОАО «КАМАЗ». ООО «ЦФ КАМА» - первое производство, созданное на мощностях КАМАЗа с участием иностранной фирмы и выпускающее продукцию под ее торговой маркой. Основное преимущество комплектации грузовиков немецкими механизмами состоит в значительной экономии топлива. 
В 2008 году ООО «ЦФ КАМА» поставит на сборочный конвейер  ОАО «КАМАЗ» уже 17 000 коробок передач. В следующем году планируется  увеличение производства  коробок передач ООО «ЦФ КАМА» до 25 000 штук в год. Предполагается освоить большую гамму моделей механических и автоматических коробок передач фирмы Zahnrad Fabrik. 
В январе 2006 года ОАО «КАМАЗ» и американская фирма «Камминз Инк» подписали учредительные документы о создании в городе Набережные Челны совместного предприятия ЗАО «КАММИНЗ КАМА» по производству 15-20 тыс. двигателей серии «В» мощностью 147-275 л.с. соответствующих Евро-2, с последующим, по мере перехода России на новые регламенты, переходом на выпуск двигателей с электронным управлением, соответствующих требованиям «Евро-3» и «Евро-4».
В 2006 году ОАО «КАМАЗ» приобрело контрольный пакет акций крупного российского производителя бетонотранспортной техники ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», которым выпускается полный спектр современного оборудования для транспортировки, подачи и укладки бетона:  автобетоносмесители, бетоносмесители на полуприцепах, автобетононасосы на шасси, стационарные бетононасосы, бетонораздатчики и автономные распределительные стрелы, авторастворовозы. Выпускаемая продукция эффективно применяется при строительстве зданий и сооружений из монолитного бетона и железобетона, мостов, шахт, тоннелей и т.д. Производственные цеха оснащены современным оборудованием и технологическими линиями. Успешное сотрудничество ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» с ведущими европейскими фирмами из Германии, Италии, Турции обеспечило технике высокий уровень качества и надежности. Бетонотранспортная техника  туймазинских машиностроителей успешно эксплуатируется в России, странах Содружества и Балтии (Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Туркмения, Грузия, Литва), а также в странах Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока, Республика Куба.
В 2007 году создано совместное предприятие по выпуску тормозных механизмов «Кнорр - Бремзе KAMA». На СП ООО «Кнорр - Бремзе KAMA» будут выпускаться следующие детали, отвечающие мировым требованиям: барабанный тормоз, дисковый тормоз, гаситель крутильных колебаний,  автоматический регулировочный рычаг. 
В начале июля текущего года предприятие «Кнорр - Бремзе KAMA» отправило на главный сборочный конвейер первую партию передних и задних тормозов для автомобилей КАМАЗ повышенной грузоподъемности и автобусов НЕФАЗ, в августе началось серийное производство, на конец сентября собрано и поставлено на конвейер 7 800 тормозов. В декабре 2008 года планируется освоить сборку всей номенклатуры барабанных тормозов.
Создано совместное предприятие по выпуску деталей цилиндропоршневой группы ООО «Федерал Могул Набережные Челны». На СП ООО «Федерал Могул Набережные Челны» планируется производить следующие детали: поршень Евро-3 и Евро-4,  гильза цилиндра,  поршневые кольца.
Проводится работа с иностранными компаниями по проектированию семейства новых кабин и новых двигателей КАМАЗ V-8, V-6 мощностью 260-500 л.с. экологического уровня Евро-5. 
Основной продукцией автомобильного завода «КАМАЗ» являются грузовые автомобили марки «КАМАЗ», которые представлены 52 базовыми модификациями  с разнообразной комплектацией (по желанию покупателей), а так же дизельные двигатели и запасные части к автомобилям. 
В настоящее время производственные мощности «КАМАЗ» составляют 65 тысяч автомобилей в год. Разработана программа «Повышение темпа производства до 350 машинокомлектов в сутки». Реализация проекта может позволить в 2010 году произвести 85 000 автомобилей. В условиях начавшегося мирового финансового кризиса большое значение будет иметь высокое качество продукции совместных предприятий, обеспечивающее воплощение в жизнь стратегии ОАО «КАМАЗ»: достичь мировых стандартов качества, не выходя за рамки российских цен.







3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента и место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:  423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.
Номера телефонов:  (8552) 45-25-25, факс 45-28-28. 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных им ценных бумагах: HYPERLINK "http://www.kamaz.net" www.kamaz.net .
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами - бюро по работе с акционерами и ценными бумагами Департамента корпоративного финансирования находится ОАО «КАМАЗ» по адресу: г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, к.435, телефон (8552) 45-20-37.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Эмитенту присвоен налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1650032058. 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Общество не имеет филиалов.
Общество имеет свои представительства:

1. На территории Российской Федерации.
Наименование: Представительство ОАО «КАМАЗ» в г. Москве. 
Место нахождения: г. Москва, Верхний Таганский тупик, дом 2/17.
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Верхний Таганский тупик, дом 2/17.
Дата открытия: 18.09.1992
Руководитель: Головач Николай Григорьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2008

Наименование: Представительство ОАО «КАМАЗ» в г. Казани.
Место нахождения: г. Казань, ул. Карла Маркса, 35.
Почтовый адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, 35.
Дата открытия: 23.07.1993
Руководитель: Самаренкин Анатолий Константинович
Срок действия доверенности: 31.12.2008

Наименование: Представительство ОАО «КАМАЗ» в г. Санкт-Петербурге. 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 54.
Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 54.
Дата открытия: 05.02.2007
Руководитель: Моисеев Олег Витальевич
Срок действия доверенности: 31.12.2008

2. На территории зарубежных государств.

Наименование: Представительство ОАО «КАМАЗ» в Пекине (Китае).
Место нахождения: Пекин, район Чао-янь, Лианг Накио шоссе, Гуанжминге.
Почтовый адрес: Китай, Пекин, район Чао-янь, Лианг Накио шоссе, Гуанжминге.
Дата открытия: 13.03.1995
Руководитель:  не назначен

Сведения о представительствах изложены в соответствии с новой редакцией устава ОАО «КАМАЗ», утвержденного годовым общим собранием акционеров 24 июня 2008 года, государственная регистрация устава осуществлена 14 июля 2008 года.
Изменения сведений о представительствах в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
34.10.4 – производство грузовых автомобилей,  
34.10.3 – производство автобусов и троллейбусов, 
29.31    – производство колесных тракторов, 
73.10   – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основным видом деятельности в соответствии с уставом эмитента является  производство грузовых автомобилей и автобусов.
Продукцией, обеспечившей не менее чем 10 процентов объема реализации, являются грузовые автомобили.
По остальным видам продукции доля в объеме реализации (выручке) эмитента составляет менее 10%.
Таблица 3.2.2.1
Наименование показателя
Период

1 квартал  2008 г.
2 квартал  2008 г.
3 квартал  2008 г.
Измене-ние (%)
Объем выручки от продажи грузовых автомобилей, тыс. руб. 
15 493 800 
18 102 627 
17 869 215 
-1,3%
Доля от общего объема выручки, %
58,2%
62,4%
60,7%

Объем выручки от продажи продукции запасных частей, тыс. руб. 
899 405 
1 146 484  
1 309 005 
+14,2%
Доля от общего объема выручки, %
3,4%
4%
4,4%

Объем выручки от продажи продукции диверсификации, тыс. руб. 
495 831 
516 913 
707 377 
+36,8%
Доля от общего объема выручки, %
1,9%
1,8%
2,4







Доход Общества за третий квартал 2008 года составил 29 441 946 тыс.рублей (в предыдущем квартале - 29 005 865 тыс.рублей),  в том числе: 
- от отгрузки товарной продукции – 21 132 530 тыс.рублей (71,8% от общего объема дохода, с учетом ВКО); 
в том числе от экспорта автомобилей и запасных частей – 3 105 194  тыс.рублей или 14,7% от объема товарной продукции (10,5% от общего объема дохода);
-  перепродажа –  6 794 294 тыс.рублей (23,1% от общего объема дохода);
-  услуги непромышленного характера – 555 925 тыс.рублей (1,9%).
-  прочая деятельность – 959 297 тыс. рублей (3,2%);
Объем выручки от продажи грузовых автомобилей в третьем квартале 2008 года уменьшился в сравнении с предыдущим кварталом на 1,3% и составил 17 869 215 тыс.рублей. 
В отчетном квартале около 85,3% всей товарной продукции реализовано на внутреннем российском рынке. 








Структура затрат 
на производство основного вида продукции (грузовых автомобилей)
Таблица 3.2.2.2 
Наименование статьи затрат
Период 

9 месяцев 2008 г.
9 месяцев 2007 г.
Сырье и материалы, %
2,28
2,44
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
86,23
86,13
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
1,57
1,45
Топливо, % 


Энергия, %
0,62
0,55
Затраты на оплату труда, %
3,85
3,54
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %
0
0
Отчисления на социальные нужды, %
0,89
0,83
Амортизация основных фондов, %
0,28
0,24
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,18
0,21
Прочие затраты, %
4,10
4,62
в том числе:
-  амортизация по нематериальным активам, %
0,51
0,51
-  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0,03
0,03
-  обязательные страховые платежи, % 
0,06
0,07
-  представительские расходы, %
0,01
0,01
-  иное, %
3,49
4,0
Итого затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно:


Выручка от продажи (грузовые автомобили), % к себестоимости
105
113




Изменение структуры затрат себестоимости за 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошли по следующим причинам:
- зарплата и социальные отчисления  - проведение индексации зарплаты;
- амортизация – обновление основных фондов;
- увеличилась стоимость энергоресурсов;
- увеличились затраты на приобретенные комплектующие изделия;
- уменьшилась величина прочих затрат, включаемых в себестоимость продукции.
Данные о себестоимости сформированы по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями положений по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Основная хозяйственная деятельность ОАО «КАМАЗ» не носит сезонного характера.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, в отчетном квартале нет.
Основными поставщиками ОАО «КАМАЗ» являются российские производители. 
Объем закупок по импорту в третьем квартале 2008 года составил 1 718,9 млн. рублей, или 13 % от общего объема закупок (в 2007 году – 1 619,9 млн. рублей или 17% от общего объема). 
Сохранение достаточно высокой доли импортных закупок вызвано значительным  увеличением объемов выпуска грузовых автомобилей «тяжелого» семейства.

ОАО «КАМАЗ» строит закупочную деятельность на основе долговременных отношений с основными поставщиками, что позволяет проводить более прогнозируемую и взвешенную ценовую политику с целью выполнения допущений бизнес-плана и сокращения затрат на закупки. 
Материальные ресурсы приобретаются на долговременной и альтернативной основе, существует тенденция максимально исключить посредников в пользу прямых договоров с изготовителями.
Закупки комплектующих изделий (11 тыс.позиций), металлов (4,4 тыс.позиций) и материалов (2,4 тыс.позиций) осуществляется более чем от 616 поставщиков, при этом 65% поставщиков являются непосредственными заводами-изготовителями. 

Рост цен на закупки произошел:
	в  2007 году в сравнении с 2006 годом:

- на комплектующие изделия – на 11,4 %
- на материалы                        -  на 16,2 %
- на металлы                            -  на 6,3 % 
	 в 1 квартале 2008 года в сравнении с аналогичным периодом 2007 года: 

- на комплектующие изделия – на 3,0 %
- на материалы                        -  на 1,1 %
- на металлы                            -  на 1,3 %   
	в 2 квартале 2008 года в сравнении с аналогичным периодом 2007 года: 

- на комплектующие изделия – на 34,0 %
- на материалы                        -  на 17,1 %
- на металлы                            -  на 45,3 % .
	в 3 квартале 2008 года в сравнении с аналогичным периодом 2007 года: 

- на комплектующие изделия – на 27,0 %
- на материалы                        -  на 12,1 %
- на металлы                            -  на 38,3 %.

Ценовая политика ОАО «КАМАЗ» направлена на продолжение систематического поиска сертифицированных поставщиков с наиболее приемлемыми условиями поставок и минимальными ценами. Одним из способов достижения этой цели являются конкурсные торги (тендеры). 
Сохраняется принцип работы «не менее чем с двумя поставщиками по каждой товарной группе», что позволит использовать фактор конкуренции для снижения и фиксации цен на длительный период и рисков срыва поставок.
В целях обеспечения дальнейшего развития компании ОАО «КАМАЗ» активно участвует в процессах интеграции и кооперации, происходящих в мировом автомобилестроении.
Благодаря этому у компании появляется возможность использовать в новых моделях грузовиков широкий ряд современных автомобильных компонентов как собственного или российского производства, так и изготовленных общепризнанными мировыми производителями, такими как  «ZF», «Bosch», «Gummins», «Deutz», «Schwitzer», «Knorrbremse», «Wabco», «GWB», «RBL» и другими.
Интеграция и кооперация позволяют ОАО «КАМАЗ» быть в курсе мировых достижений в представляющих интерес для него областях, активно использовать новое для совершенствования своей продукции.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основным рынком сбыта грузовых автомобилей марки «КАМАЗ» является Российская Федерация. 
Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции в третьем квартале 2008 года, нет.
ОАО «КАМАЗ» представлен в двух классах грузовых автомобилей: автомобили полной массой 14-40 тонн и автомобили полной массой 8-14 тонн. 
В 2007 году ОАО «КАМАЗ» на рынке России продано более 39 тысяч автомобилей (74,6% от общей реализации), в том числе полной массой 14-40 тонн – 38 235 автомобиля. 
По итогам 9 месяцев 2008 года на рынке России ОАО «КАМАЗ» продано 32 195 грузовых автомобилей, (на 16,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), что составляет 76,8% от общей реализации, в том числе полной массой 14-40 тонн – 31 478 автомобилей.

Сведения о реализации участниками российского рынка автомобилей 
полной массой 14 – 40 тонн (изменение доли рынка):
										Таблица 3.2.4.1
Наименование 
Доля на рынке, %

2003
2004
2005
2006
2007
I полугодие 2008
9 месяцев 2008
ОАО «КАМАЗ»
35,6
37,3
34,7
33,5
29,9
31,2
29,8
РУП «МАЗ»
21,9
18,3
16,2
11,5
9,8
10,5
9,3
ОАО «АЗ Урал»
9,8
10,5
10,7
10,3
11,3
12,9
11,6
ОАО «КрАЗ»
1,7
1,2
1,1
1,5
1,7
1,1
1,0
ОАМО «ЗИЛ»
0,1
-
-
0,1
0,0
0,0
0,0
Автомобили иностранного производства
30,9
32,7
37,3
43,1
47,3
44,3
48,3

Доля ОАО «КАМАЗ»  на российском рынке грузовых автомобилей полной массой  14-40 тонн по итогам 9 месяцев 2008 года составила 29,8%. ОАО «КАМАЗ» остается лидером в ключевых сегментах рынка грузовой техники в России. Это сегменты спецтехники, бортовых автомобилей, технологических тягачей и самосвалов. Вместе с тем возрастает конкуренция, прежде всего со стороны автопроизводителей стран дальнего зарубежья. 
Несмотря на то, что два года назад ОАО «КАМАЗ» разработал и вывел на рынок новый магистральный тягач, доля ОАО «КАМАЗ» в этом сегменте рынка остается невелика. В условиях ограничения производственных мощностей, увеличение производства нового для ОАО «КАМАЗ»  магистрального тягача потребовало бы снижения производства столь необходимых в настоящее время потребителям самосвалов и спецтехники, что представлялось нецелесообразным, так как данные продукты являются более маржинально рентабельными для ОАО «КАМАЗ»  и развитие их производства требует значительно меньших инвестиций.
Сегмент магистральных тягачей в настоящий момент занимает порядка 32% российского рынка грузовых автомобилей, в нем ОАО «КАМАЗ» пока представлен лишь двумя моделями: КАМАЗ-5460 и КАМАЗ-6460.
Для сохранения доли ОАО «КАМАЗ» на российском рынке планируется серийный вывод на рынок магистрального седельного тягача КАМАЗ-5480. Уже два года открыто производство модернизированной модели КАМАЗ-5460М (КАМАЗ-5460-046-22 и КАМАЗ-5460-048-22) под названием «Стайер». Эти автомобили обладают улучшенными потребительскими свойствами и по заложенному потенциалу ни в чем не уступают аналогам западных производителей. 
В рамках выставки «Авто+Автомеханика» (г. Санкт-Петербург) первое место в конкурсе «Северные Звезды-2007» в номинации «Лучший отечественный грузовик» занял седельный тягач КАМАЗ-5460 «Стайер».
Значительный уровень объема продаж автомобилей КАМАЗ предназначен Министерству обороны Российской Федерации. Армейские автомобили КАМАЗ многоцелевого назначения по своим тактико-техническим характеристикам, достигнутому техническому уровню, надежности и безопасности превосходят аналогичные автомобили как отечественного, так и зарубежного производства. 
В настоящее время в ОАО «КАМАЗ» ведутся разработки и испытания новых, более совершенных образцов армейских автомобилей для обеспечения потребностей Минобороны России. 
Конструкция автомобилей обеспечивает выполнение требований действующих отечественных и зарубежных законодательств по безопасности, управляемости, шумности, токсичности отработанных газов, которые распространяются на автомобили данного класса и назначения. 
На VIII Международной выставке «Коммерческий транспорт-2007» в ежегодном конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль в России» жюри присудило среднетоннажному грузовику КАМАЗ-4308 первое место в номинации «Лучший отечественный грузовик». Среднетоннажник был представлен в виде автоэвакуатора с кран-манипуляторным устройством, двухъярусного эвакуатора и изотермического автофургона с гидробортом. При определении победителей учитывался вклад транспортного средства в повышение эффективности перевозок, новизна технических решений, применённых в его конструкции, объёмы продаж, финансовые условия приобретения техники, наличие эффективной системы сервиса и т.д. 
На выставке «Интеравто-2007» в номинациях «Лучший грузовик выставки» и «Самый перспективный грузовик выставки» лучшим грузовиком признан среднетоннажный автомобиль КАМАЗ-53082.
На базе шасси КАМАЗ было создано 195 новых моделей спецтехники. Больше всего было создано новых моделей автофургонов и мастерских – 60 единиц. Лидером среди автомобильных шасси по установке новых моделей спецтехники является КАМАЗ-43118 – 47 моделей. 

Основные экспортные рынки.
Поставки автомобилей и сборочных комплектов деталей (СКД) КАМАЗ в третьем квартале 2008 года осуществлялись в 26 стран мира, в 2007 году география поставок была несколько шире - 38 стран мира.
Объем экспорта продукции в отчетном квартале составил: 76,1% - в страны СНГ, 23,9% - в страны дальнего зарубежья и Европы.

Структура экспорта грузовых автомобилей «КАМАЗ» по регионам:
									Таблица 3.2.4.2
Регион
доля в экспорте, %

2005 г.
2006 г.
2007 г.
1–е полугодие  2008 г.
3 кв. 
2008 г.
1
2
3
4
5
6
Дальнее зарубежье (Азия, Африка, Ближний Восток, Америка)
28,5
12,1
12,2
22,2
23,0
Страны Европы
3,4
2,2
2
1,4
0,9
Страны СНГ (включая СКД)
68,1
85,7
85,8
76,4
76,1

Наиболее перспективными регионами по темпам роста продаж продукции автомобилестроения являются Восточная Европа, Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион.
Основные рынки по итогам отчетного квартала: Украина, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Вьетнам. 

Значительная доля продаж автомобилей КАМАЗ в дальнее зарубежье  приходится на страны  Азии, Африки.  
Положительная тенденция в экспорте - это расширение рынков сбыта за счет выхода на новые рынки и возвращения на традиционные экспортные рынки КАМАЗ. Впервые продукция выведена на новые рынки (Кот д’Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Центральной Африканской Республики, Омана) и возобновлены поставки в Кувейт. 
Реализуется программа развития сборочных производств за рубежом, активно продолжают работать 5 сборочных производств:
	 Казахстан («КАМАЗ-Инжиниринг»), г. Кокшетау;

 Вьетнам («ВИНАКОМИН»), г. Ханой;
 Пакистан («Бибоджи»), г. Карачи;
Иран («РКД»), г. Тебриз;
КНДР (компания Пусен), г.Пхеньян.
Открыта вторая линия сборочного конвейера в Иране.

Одно из важнейших конкурентных преимуществ автотехники КАМАЗ на экспортных рынках - широкая сервисная сеть. Количество фирменных сервисных центров для обслуживания автомобильной техники КАМАЗ за рубежом - 87, из них 50 в СНГ, 37- в дальнем зарубежье.
Завершено строительство сервисных центров дилеров ОАО «КАМАЗ» в Сирии, Судане, Алжире; организован участок по ремонту и обслуживанию КПП ZF в Казахстане, аттестованы сервисные центры в Грузии и Армении.
Одна из важнейших задач при продвижении на зарубежных рынках - обеспечение субъектов сервисной сети и автотранспортных предприятий запасными частями.
Объем реализации запасных частей на экспорт.
С начала года на экспорт реализовано  запасных частей собственного производства на сумму 1 420,7 млн. рублей, в т.ч. в третьем квартале текущего года - на 496,3 млн. рублей; покупных запасных частей - с начала года на сумму 315,8 млн.рублей,  в т.ч. в третьем квартале - на 124,5 млн. рублей. 
Экспорт собственных запасных частей за третий квартал 2008 года на 17% выше показателей прошлого года за  аналогичный  период.
За 9 месяцев 2008 года самые крупные партии запчастей к автотехнике КАМАЗ реализованы в Украину, Казахстан, Кубу, Азербайджан.

В последние месяцы усилилось влияние мирового финансового кризиса на экономический рост большинства стран-импортеров автомобилей КАМАЗ, экономики которых находятся в тесной зависимости от притока иностранного капитала. Ужесточившиеся условия и введение ограничения кредитования привели к стагнации отраслей экономики и снижению спроса на автомобильную технику (Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Литва).





3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1. Номер: 0013978, регистрационный номер 2/08043
Дата выдачи: 01.06.2004
Срок действия: до 01.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление противопожарной службы
Виды деятельности: Производство  работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

2 . Номер  12-41-0390/95
Дата выдачи 22.11.1995
Срок действия до 15.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской федерации
Виды деятельности: Разрешение на привлечение кредита от Европейского Банка Реконструкции и Развития

3. Номер: Д 551946 рег.№ГС-4-16 02-26-0-1650032058-005914-2
Дата выдачи: 27.12.2004
Срок действия: по 27.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности: осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

4. Номер: 00-ДЭ-002779 (КС) Б 013198
Дата выдачи: 12.05.04
Срок действия: по 12.05.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности:  Осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности

5. Номер: 400047
Дата выдачи: 11.04.06
Срок действия: по 11.04.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Виды деятельности:  Оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

6. Номер: 2839 серия ХХ
Дата выдачи: 24.09.02
Срок действия: по 23.09.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Татарстан 
Виды деятельности:  На пользование объектами животного мира на  территории Красноборского охотничьего хозяйства Республики Татарстан

7. Номер: 643 серия ТАТ №00651 вид ВЭ
Дата выдачи: 01.11.06
Срок действия: по 01.11.2016
Орган, выдавший лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по Республике Татарстан
Виды деятельности: На добычу подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения на базе отдыха «Иволга», «Национальный парк «Нижняя Кама» Тукаевского района Республики Татарстан

8. Номер: 636 серия ТАТ №00637 вид ВЭ
Дата выдачи: 11.10.06
Срок действия: по 01.09.2016
Орган, выдавший лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по Республике Татарстан
Виды деятельности: На добычу подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории гостиницы «Лесная» Национального парка «Нижняя Кама» Тукаевского района Республики Татарстан

9. Номер: ДЭ-00-007180(М)
Дата выдачи: 19.03.07
Срок действия: по 19..03.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.

10. Номер: 16-01-000497 серия ФС-1 №0034404
Дата выдачи: 19.07.07
Срок действия: по 19..07.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Виды деятельности: Осуществление медицинской деятельности на территории Республики Татарстан, г.Набережные Челны, Промкомзона ОАО «КАМАЗ» 

11. Номер: ДЭ-00-007448 (П)
Дата выдачи: 04.06.07
Срок действия: до 04.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности 

12. Номер: 54963
Дата выдачи: 06.12.07
Срок действия: до 06.12.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
Виды деятельности:  Оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

13. Номер: 54964
Дата выдачи: 06.12.07
Срок действия: до 06.12.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
Виды деятельности:  Оказание услуг связи по передаче данных,  за исключением услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации

14. Номер: 54965
Дата выдачи: 06.12.07
Срок действия: до 06.12.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
Виды деятельности:  Оказание телематических услуг связи

15. Номер: Е 018637
Дата выдачи: 05.02.08
Срок действия: до 05.02.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности:  Осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

16. Номер : 004501-Р серия СИ №006118
Дата выдачи: 16.04.08
Срок действия: до 16.04.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Виды деятельности:  Ремонт средств измерений

17. Номер аттестата аккредитации: 022103
Дата выдачи: 21.12.06
Срок действия: до 21.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральное государственное учреждение «Татарский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
Виды деятельности:  Аккредитация на право проведения калибровочных работ

18. Номер аттестата аккредитации: 0043
Дата выдачи: 07.12.06
Срок действия: до 31.12.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
Виды деятельности:  Право поверки средств измерений

19. Номер : А43-01083, серия АВ № 302196
Дата выдачи: 12.09.07
Срок действия: до 10.08.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности:  Разрешение на эксплуатацию опасных производственных объектов

20. Номер: 491А430235
Дата выдачи: 04.06.07
Срок действия: до 04.06.2010
Орган, выдавший лицензию: Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ООО «Центр ДИС»
Виды деятельности: Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании перечисленных объектов

21. Номер  свидетельства 0020001048
Дата выдачи: 22.11.04
Срок действия: до 22.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
Виды деятельности:  Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями

22. Номер  разрешения:12-41-0015/03
Дата выдачи: 27.01.03
Срок действия: до 30.09.2011
Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации 
Виды деятельности:  Разрешение на привлечение кредита в иностранной валюте от компании «Канемацу Юероп ПЛС»

23. Номер: ЭХ-00-005657 (Х) Серия АВ №188192
Дата выдачи: 21.08.08
Срок действия: до 13.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Виды деятельности:  Деятельность по эксплуатации химически опасных производственных объектов

24. Номер аттестата аккредитации РОСС  RU.0001.513584 
Дата выдачи: 14.11.2005
Срок действия: до 14.11.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Виды деятельности: Аккредитация на техническую компетентность

	Прогноз эмитента в отношении вероятности продления специальных разрешений (лицензий): в настоящее время оснований для отказа в продлении специальных разрешений нет,  прогноз благоприятный. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Таблица 3.2.6.1 
Наименование организации
Величина вложений, тыс.руб.
Цель вложений
Финансовый результат, тыс.руб.



2007
2-й квартал  2008
1
2
3
4
5
АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
422 280 тыс.тенге
получение прибыли
89 314 
-22 845
ООО «ЦФ КАМА»
26 820,22 
получение прибыли
42 902 
22 523
ЗАО «КАММИНЗ-КАМА»
266 064,6
получение прибыли
11 556 
5 417
ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»
26 250,0
получение прибыли
фин. результат не сформирован
-3 788 
ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»
108 116,7
получение прибыли
фин. результат не сформирован
-826


3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью эмитента, а также его дочерних или зависимых обществ.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной стратегической целью ОАО «КАМАЗ» является создание высокоэффективной компании сохраняющей лидирующие позиции в базовых сегментах российского рынка грузовых автомобилей.
Стратегия развития ОАО «КАМАЗ» направлена на повышение рыночных возможностей и своего производственного потенциала, с учетом удовлетворения требований кредиторов, ожиданий акционеров и персонала компании.
Важнейшим направлением дальнейшего развития ОАО «КАМАЗ» является техническое развитие компании и обновление ее модельного ряда. Генеральным направлением технического развития ОАО «КАМАЗ» является повышение конкурентоспособности основной продукции - автомобилей КАМАЗ. 

Актуальность этого направления обусловлена следующими факторами:
	необходимость усиления конкурентных позиций на рынке развозных, транспортных, тяжелых и магистральных автомобилей;

сохранение востребованного семейства модернизированных транспортных автомобилей (базовый автомобиль семейства – КАМАЗ-65115);
невозможность дальнейшего повышения потребительских свойств семейства транспортных автомобилей (базовый автомобиль семейства – КАМАЗ-53215);
	перспективы введения регламентов по токсичности уровня Евро-3 и Евро-4.


В целях развития модельного ряда ОАО «КАМАЗ» сформировал продуктовую политику, которая направлена на выполнение разработанной «Программы стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2010 года, утвержденной Советом директоров ОАО «КАМАЗ».
В основу планов по техническому развитию и обновлению модельного ряда положены принципы:
	максимально возможное использование освоенных или находящихся на стадии освоения агрегатов, узлов и систем в составе автомобилей с целью минимизации затрат на технологическую подготовку производства;

дальнейшая модернизация освоенных и разработка новых агрегатов, узлов и систем с целью достижения необходимого технического уровня, обеспечивающего их использование в конструкции создаваемых автомобилей;
создание перспективного типажа агрегатов, узлов и систем с целью создания на их базе автомобилей нового поколения;
широкое использование покупных агрегатов, узлов и систем с целью значительного повышения технического уровня создаваемых автомобилей; 
	разработка и освоение перспективного семейства автомобилей «КАМАЗ».

Основные цели продуктовой политики ОАО «КАМАЗ» на 2008 год:
	выполнение комплекса работ для обеспечения перехода с 01.01.2010 г. на выпуск автомобилей с двигателями «Евро-4»; 

расширение конкурентного присутствия в традиционных сегментах рынка и освоение новых;
создание и освоение автомобильной техники, обладающей повышенными потребительскими свойствами и отвечающей специальным требованиям потребителей;
повышение рентабельности и качества выпускаемой продукции;  
выполнение требований действующих законодательств, предъявляемых к безопасности автомобильной техники;
	расширение номенклатуры и объема продаж продукции диверсификации потребителям России, стран СНГ и дальнего зарубежья.


Главными направлениями продуктовой политики ОАО «КАМАЗ» на 2008 год 
являются:
	расширение семейства полноприводных автомобилей, перевод семейства автомобилей повышенной грузоподьемности на двигатели «ЕВРО-3» и проведение опытно-конструкторских работ по переходу на двигатели «ЕВРО-4»; сохранение двигателей на автомобили с уровнем «ЕВРО-2» и частичная модернизация транспортных автомобилей до «ЕВРО-3»;
	повышение потребительских свойств магистральных автомобилей (новая кабина, двигатели «ЕВРО-3» и «ЕВРО-4» и др.);
	выпуск больших низкопольных автобусов НЕФАЗ на шасси КАМАЗ с улучшенными потребительскими свойствами (альтернативное топливо, экономичность, повышенная надежность, экологичность);

расширение модельного ряда прицепной техники, в т.ч. соответствующей стандартам «ЕВРО-3». Снижение массы прицепов и повышение их вместимости, надежности, универсальности под различные тягачи. 

Приоритетными в деятельности ОАО «КАМАЗ» в области технологической подготовки производства на 2008 год так же являются следующие направления:
	реализация программы качества, направленной на повышение надежности продукции ОАО «КАМАЗ» в эксплуатации;
	изготовление, проведение приемочных и сертификационных испытаний опытных образцов двигателя «ЕВРО-4»;
	выдача на ТПП конструкторской документации по шасси для автобусов большой пассажировместимости;
	расширение семейства среднетоннажных автомобилей, семейства полноприводных автомобилей и семейства автомобилей повышенной грузоподъемности за счет создания и освоения шасси под монтаж настроек различного назначения и специальных седельных тягачей; сохранение семейства модернизированных транспортных автомобилей;
	проведение опытно-промышленных работ по установке и внедрению топливной аппаратуры фирмы «Бош» типа Common Real.


Кроме того, планируется продолжение совместной работы с зарубежными партнерами по освоению лицензионных узлов и агрегатов: КПП, двигателей, тормозной аппаратуры и т.д. с такими фирмами как «Камминз Инк», «ЦФ Фридрихсхафен АГ», «Кнорр-бремзе», «MWM» и др.

Изменения основных видов деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2008 году не предвидится.


3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Таблица 3.4.1
Наименование организации
Величина вложений, тыс.руб.
Цель вложений
Финансовый результат, тыс. руб.
Функции и срок участия
1
2
3
4
5
6
ЗАО «Центральная компания Межгосударственная финансово-промышленная группа «БелРусАвто» 
9,0
получение прибыли
-
нет данных
Разработка и реализация программ по созданию новых и модернизации существующих производств автомобильной техники, дизельных силовых агрегатов и других автокомпонентов, отвечающих международным требованиям, создано на неограниченный срок


Существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» участие в уставном капитале ЗАО «ЦК МФПГ «БелРусАвто» не оказывает.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Таблица 3.5.1.
Полное и сокращенное фирменное название
Место нахождения
Размер доли участия эмитента  в УК дочернего  (зависимого) общества
Размер доли участия дочернего (зависимого) общества в УК эмитента
Персональ-ный состав Совета директоров, Состав Правления
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Основной вид деятельности общества


Значение 
такого общества для деятельности эмитента


Доля в УК / %  обыкн. акций





1
2
3
4
5
6
7
8
9

ДОЧЕРНИЕ  ОБЩЕСТВА          (основание: преобладающее участие в уставном капитале - более 50%)
Открытое акционерное общество «КАМАЗ-Металлургия»            
ОАО «КАМАЗ-Металлургия»
423827,   г.Наб.Челны, проспект Автозаводский,2
100
2 300 009,2
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Абрамов Владимир Иванович
1953 г.р.
Производство
литья
Участвует в технологическом процессе производства
 грузовых автомобилей
Открытое акционерное общество «КАМАЗ-Дизель»                                  ОАО «КАМАЗ-Дизель»
423800, г.Наб.Челны, Промкозона, АБК-306
100
1 800 000
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Федулов Евгений Павлович
1955 г.р.
Производство двигателей
Участвует в технологическом процессе производства
 грузовых автомобилей
Открытое акционерное общество «Камский прессово-рамный завод»         
ОАО «КамПРЗ»
423800, г.Наб.Челны, пр.М.Джалиля, 29 
100
600 000
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Зарипов Гамиль Шарипович
1960 г.р.
Штамповка
Участвует в технологическом процессе производства 
 грузовых автомобилей
Открытое акционерное общество «КАМАЗинструмент-спецмаш» /
ОАО «КИСМ»
423827, РФ, РТ,  г.Наб.Челны, Промкомзона, корпус вспомогательных цехов (КИСМ)
100
180 000
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Зарипов Флюр Даригатович
1960 г.р.
Производство инструментов
Участвует в технологическом процессе производства
 грузовых автомобилей
Открытое акционерное общество «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАМАЗ», 
ОАО «ТФК «КАМАЗ»
423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, район Автомобильного завода, АБК-421.
100
150 100
0
Уставом не предусмотрен
ГД- Гатиятулин Илфас Рифкатович
1958 г.р.
Продажа автомобилей и зап. частей
Реализация готовой продукции
Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма» «КАМАЗпроект» / ООО «ПФ «КАМАЗ-проект»
423800, г.Наб.Челны, пр.М.Джалиля, 29
100
4 890,9
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Нюхляев Андрей Алексеевич
1970г.р.
Проектные работы
Проектные работы
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗэнерго-ремонт»                                          ООО «КАМЭР»
423827, г.Наб.Челны, промкомзона, ремонтные службы с АБК
100
21497
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Вафин Ильгиз Абдуллович
1949 г.р.
Ремонт энергооборудования
Ремонт энергооборудования
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная фирма «КАМАтранссервис»                                                                                                                      ООО «ТЭФ «КАМА-транссервис»
423800, г.Наб.Челны, пр.М.Джалиля, 29
99,7
124 625
0
Уставом не предусмотрен
Конкурсный управляющий – Латыпов Ирек Вагизович.
Автоперевозки 
Автоперевозки 
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Сервис»                                                   ООО «КАМАЗ-Сервис»
650033, Кемеровская область,г.Кемерово,
ул.Попова, д.26
100
100
0
Уставом не предусмотрен
Директор -Пластинин Евгений Валентинович,  1958г.р. 
Строительство сервисных центров
Строительство сервисных центров
Общество с ограниченной ответственностью «Электротранспорт»                                                   ООО «Электро-транспорт»
423803, г.Наб.Челны, ул. Коммунальная, 59
100
8,5
0
Уставом не предусмотрен
ГД –Шамсудинов Рашид Бадгиевич
1959 г.р.
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Закрытое акционерное общество «КАМАЗПРИ-ВАТЖИЛЬЕ»,                 ЗАО «КАМАЗ-ПРИВАТЖИЛЬЕ»
423800, РТ, г. Набережные Челны, пр.М.Джалиля, 29
100
600
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Горячев Григорий Иванович
1966 г.р.
Строительство жилья
Социальные услуги
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Общепит»                                                      ООО «КАМАЗ-Общепит»
423800, РТ, г. Набережные Челны, промкомзона-2 а/я 147 
100
8,5
0
Уставом не предусмотрен
ГД- Терентьев Эдуард Климович
Торговля 
Общественное питание через сеть заводских столовых
Закрытое акционерное общество «Внешне-торговая компания «КАМАЗ»                                           ЗАО «ВТК «КАМАЗ»
423800, РТ, г. Набережные Челны,  бульвар Академика Рубаненко, 4
100
320
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Урманов Ахат Фаритович
1973 г.р.
Продажа автомобилей и з/ч
Реализация готовой продукции на внешнем рынке
Закрытое акционерное общество «ОС-КАМ»                                                                                          ЗАО «ОС-КАМ»
109004, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 2/17 стр. 1
100
75
0
Бутон  АЮ, 1962   
Плехов М Ю, 1974
Дергачев В И, 1959 
ГД-Бабий Артур Алексеевич
1969 г.р.
Консультацион-ные услуги
Маркетинговые услуги
Единоличное общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-БАЛКАН»                                       ЕООО «КАМАЗ-БАЛКАН»
Республика Болгария, г. София 1612, район "Красно Село", бульвар "Царь Борис III", № 126 
100
5,0 тыс. лев.
0
Уставом не предусмотрен
Упр.-Георгиев Василий Афанасьевич
Продажа автомобилей
Продажа автомобилей на территории Республики Болгария
Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «КАМАЗ»                                                     ООО «ФК «КАМАЗ»
423818, г. Наб. Челны, Московский пр., 104
100
8,5
0
Авдеев Ю С, 1964
Газзаев Ю Ф               
Пузырьков КЮ, 1972
Бутон АЮ, 1962 
Мухамадеев РМ, 1953
ГД -Газзаев Юрий Фарзунович
Спортивная деятельность
Спортивная деятельность
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-КОМПОНЕНТЫ»                                           ООО «КАМАЗ-КОМПОНЕНТЫ»
423800, РТ, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 29
100
10
0
Уставом не предусмотрен
ГД- Чернуха Сергей Владимирович, 
1972 г.р.
Маркетинговые услуги
Производство комплектующих для автомобилей «КАМАЗ»
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ФИНАНС»                                                  ООО «КАМАЗ-ФИНАНС»
423810, РТ, 
г. Набережные Челны, бульвар Академика Рубаненко, 4
100
11 000
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Афанасьев Сергей Александрович
1974 г.р.
Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность
Закрытое акционерное общество «Ремдизель»                                                                                  ЗАО «Ремдизель»
423800, г.Наб.Челны, пр.М.Джалиля, 29
96,5
160 210,5
-
0
Бутон  А Ю, 1971 
Хомков ОН, 1977 
Нигматуллин МВ, 1959
Ожегов ЛМ,1950                 
Хафизов Ф Ш, 1949
Светличный Н И, 1956 г
Ягудин А Ш 1978
ГД-Хафизов Фаиз Шакирович
1949 г.р.
Ремонт двигателей
Ремонт двигателей
Открытое акционерное 
общество «Авто-Инвест»
ОАО «Авто-Инвест»
423800, г.Наб.Челны
пр.М.Джалиля, 29
99
346 500
0
Уставом
не предусмотрен
ГД-Бабий Артур Алексеевич,1969г.р.
Консультацион-ные услуги
Маркетинговые услуги
Открытое акционерное общество «КАМАЗТЕХОБСЛУ-ЖИВАНИЕ»                                                                    ОАО «КАМАЗТЕХ-ОБСЛУЖИВАНИЕ»
423815, г.Наб.Челны, пр. Вахитова, 4 
95,653
2 869,57
0
Гатиятулин ИР,1958г
Ткачев А В, 1946                    Бутон А.Ю., 1971
Хомков ОН,1977
Ягудин А.Ш., 1978 
ГД –Кашипова Минзиля Замилевна, 1955
Техническое обслуживание автомобилей «КАМАЗ»
Техническое обслуживание автомобилей «КАМАЗ
Открытое акционерное общество «Автоприцеп-КАМАЗ»                                                                  ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»
355044, г.Ставрополь, пр.Кулакова, 18 
50,1
303,2
0
Бутон АЮ, 1971г.
Гарифуллина  АГ, 1968 
Гатиятулин ИР, 1958 
Письменный Е Я, 1938 
Шагинов В М, 1937
Богданов АМ, 1952
Максимов АА, 1965г.р.
ГД-Письменный Евгений Яковлевич
1938 г.р.
Производство автоприцепов
Производство автоприцепов
Общество с ограниченной ответственностью «Интермодальная транспортировка-КАМАЗ»,
ООО «ИнтерТранс-КАМАЗ»
423815, РФ, РТ, 
 г. Наб. Челны, пр. Вахитова, д. 4 офис 7
100
1440,065
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Силантьев Александр Васильевич,
1960 г.р.
Технология систем грузовых перевозок на базе транспортных предприятий
Система грузовых перевозок
Открытое акционерное общество «НЕФАЗ»                                                                                          ОАО «НЕФАЗ»
452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
50,02
4 021
0
Бутон А Ю, 1971
Гарифуллина А Г, 1968 г
Максимов А А, 1965
Маликов РС,1952
Руденко О А, 
Козин ВМ, 1952
Спенсер Элан Фредерик 1933
-Маликов Раиф Салихович,
1952 г.р.
Производство а/самосвалов
Производство надстроек
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Юг»
ООО «КАМАЗ-Юг»
394042, Россия, г.Воронеж
ул. Изыскателей,27
51
5,1
0
Уставом не предусмотрен
Директор-Юсупов Харон Бакуевич
1949 г.р.
Товаропроводящая сеть
Сервисное обслуживание автомобилей «КАМАЗ»
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗавтотехника»
ООО «КАМАЗ-автотехника»
423520, РФ, РТ, г. Заинск, ул. Автозаводская,11
100
10 
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Баланцов Лев Борисович
1970 г.р.
Производство з/ч, узлов, агрегатов, двигателей для а/м и спец. техники
Получение 
прибыли
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ»
ООО «ФЛК «КАМАЗ»
423810, РФ, РТ, г. Наб. Челны, бульвар Рубаненко, 6
100
79 401,7 
0
Уставом не предусмотрен
ГД- Глухов
Олег Евгеньевич
1968 г.р.
Лизинговая деятельность
Получение
 прибыли
Общество с ограниченной ответственностью «Камский строительный объект»
ООО «КСО»
423800, РФ, РТ, г. Наб. Челны, пр-т М. Джалиля, 29
100
10
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Валеев Ильдар Магсумзянович
1983 г.р.
Проектирование, строительство и ремонт зданий и сооружений
Получение
прибыли
Открытое акционерное общество «Лизинговая компания «КАМАЗ»
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»
423827, РФ, РТ, г. Наб. Челны, пр-т Автозаводский, 2
51
20 400
0
Максимов А А, 1965 
Гарифуллина А Г, 1968 г
Гатиятулин И Р, 1958 
Шамилов И А, 1956 г
Бутон А.Ю,1971
ГД-Гарифуллина Альфия Гумаровна, 
1968 г.р.
Лизинговая деятельность
Получение 
прибыли
Товарищество с ограниченной ответственностью «НЕОБУС»
ТОО «НЕОБУС»
475000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау,
 пр-т Абылай хана, 1
66,67


2 000 100 
тенге

0
Уставом не предусмотрен
нет
Производство автобусов
Получение 
прибыли
Акционерное общество  «КАМАЗ-Инжиниринг»
ТОО «КАМАЗ-Инжиниринг»
020004, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Мира, 13
51
422 280 000   тенге

0
Воронов С Е 1957
Бутон А Ю,1971 
Кабкаев АК 1962 
Идрисов Е С,
Аркенов С К 1959
Радаев С.Ю.
ГД-Ризванов Ильдус Фаритович,
1972 г.р.
Производство и реализация автобусов и з/ч к ним
Получение
прибыли
Общество с ограниченной ответственностью «КАМ-ОСТ»
ООО «КАМ-ОСТ»
423800, РТ, г. Набережные Челны, пр-т М. Джалиля, 29
79,35
1 969 410
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Бабий Артур Алексеевич, 
1969 г.р.
Маркетинговые
услуги
Получение
прибыли
Товарищество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Семей»
ТОО «КАМАЗ-Семей»
071411, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская  обл., 
г. Семипалатинск,  ул. Глинки, 73
51
44 370 000 тенге
0
Уставом не предусмотрен
Д- Рыспаев Куаныш Темиржанович
Производство автомобильных 
агрегатов и узлов
Получение  прибыли
Открытое акционерное общество  «Туймазинский завод автобетоновозов»
ОАО «ТЗА»

452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-летия Октября, 17
51,78
42 562,6
0
Вагапов Р Ф, 1959
Максимов А. А, 1965г.р.
Ершов ОБ 1974 
Бутон А. Ю 1971
Хазов В.И, 1950г.
Иванов П.Ф, 1943
Ягудин А. Ш 1978
Виньков АА 1977
Глазер СФ, 1958 
ГД- Хазов Валерий Иванович,1950г.р.
Производство и реализация бетонотранспортной, противопожар. сельскохозяйственной техники
Производство надстроек
Общество с ограниченной ответственнностью «КАМАЗ-Энерго»        ООО «КАМАЗ-Энерго»
РТ, г. Набережные Челны, р-н площадки КИСМ и ООН, инженерный корпус МСЧ
100
10
0
Уставом не 
предусмотрен
ГД-Жданов Александр Владимирович,  1958 г.р.
Передача  электроэнергии
Получение прибыли

Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энергосбыт»
ООО «КАМАЗ-Энергосбыт»
РТ, г.Набережные Челны
100
13
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Шакиров Рамиль Гумарович 1972 г.р.
Покупка и продажа энергоносителей
Получение прибыли

Общество с ограниченной ответственностью «Промжелдортранс-Сервис»
ООО «ПЖДТ-Сервис
РТ, г.Набережные Челны
100
1391943,2
0
Уставом не предусмотрен 
ГД- Баширов Дамир Гаскарович, 1963
Ж /д .перевозки
Ж /д .перевозки
Закрытое акционерное общество «КАМАЗжилбыт»
ЗАО«КАМАЗжилбыт»
Российская Федерация, Республика Татарстан, 
г. Набережные  Челны, 
ул. Ак. Рубаненко, д. 6
100
330 070,65
0
Уставом не предусмотрен
Зайнутдинов Альхат Фатихович, 1954г.р.
Предоставление гостиничных услуг, оказание услуг по отдыху и оздоровлению в санаториях, санаториях-профилакториях, предоставление недвижимого имущества в аренду
Социальное
 значение
Закрытое акционерное общество «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
ЗАО
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
423810, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные  Челны, Промкомзона - 2
100
973 240,4
0
Уставом не предусмотрен
Хусаинов Уел Галимович, 1949 г.р.
Обеспечение хозпитьевой,  речной, технической и повторно используемой водой ОАО «КАМАЗ», г.Набережные Челны и сторонних организаций
Стратегическое 
значение
Открытое акционерное общество «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»
423878, РФ, РТ, Тукаевский район, с.Биклянь, Аэропорт Бегишево
99,95
100
0
Алимов Р.Р. 1959,
Бутон А.Ю, 1971
Дергачев В.И, 1959
Пузырьков К.Ю, 1972
Хомков О.Н,1977
Алимов Рафаэль Рашидович, 1959 г.р.
Авиатопливо-обеспечение воздушных перевозок
Получение прибыли

Общество с ограниченной ответственностью «Камский тракторный завод» /ООО «КамТЗ»
РТ, г. Набережные  Челны, Промышленная зона Стройбаза
100
100 000
0
Уставом не предусмотрен
ГД- Нуриахметов Тимур Фатихович
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
Получение прибыли

Зависимые общества
Закрытое акционерное общество «КАММИНЗ КАМА»
ЗАО «КАММИНЗ КАМА»
423800, РФ, РТ, г. Наб. Челны, пр-т М. Джалиля, 29
50
266 064
0
Гумеров Ирек Ф, 1960г
Максимов А А, 1965г.р.
Бутон А.Ю., 1971г.р
Калмыков АС, 1957г.
Стивен М.Чапман
Алексей Устинов
Хонгджи Вэнг
Дейв Кромптон
ГД-Шинкаренко Николай Алексеевич,1951г.р.
сборка и производство дизельных двигателей
Получение прибыли

Общество с ограниченной ответственностью «Федерал Могул Набережные Челны»
ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»
РФ, РТ, г,Набережные Челны, пр. Автозаводский,2
50
108 116,7
0
Пронин Е.П.
Федулов Е.П.
Плаксин Уве
Хеддерих Михаэль
ГД- Хайрутдинова Эльмира Рифкатовна
Монтаж, производство гильз, поршневых колец
Получение прибыли
Общество с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе КАМА системы для коммерческих транспортных средств»
ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»
РФ, РТ, г,Набережные Челны, пр. Автозаводский,2 РФ, РТ, г,Набережные Челны, пр. Автозаводский,2
50
26 250,0
0
Гумеров И.Ф.
Пронин Е.П.
Кавиев Р.Н.
Лепшеньи Иштван,
Мозер Ханс Петер, Биркенедер Франц-Йозеф

ГД – Киндерманн Манфред
Производство бараб.
тормозов
Получение прибыли
Открытое акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер»
ОАО «КИП «Мастер»
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, АБП-2

50
240 000 
0
Гумеров И.Ф. 1960
Ибрагимов О.Е. 1965
Каримов А.А. 1976
Стеблов М.Г. 
Урманов А.Ф. 1973
Хафизов Ф.Ш. 1949
Юшко С.В. 1971
ГД – Стеблов Максим Георгиевич, 1963
Комплексное решение проблем ускоренной передачи результатов научных разработок  в реальный сектор экономики
Получение прибыли
Закрытое акционерное общество «КАМАЗ-УТК»
ЗАО «КАМАЗ-УТК»
610002, Украина, 
г. Харьков, ул. Каразина 1
49,9
116766
0
ОАО «КАМАЗ»
ЗАО «ВТК»
ООО «УТК» 
По Украинскому законодательству
Председатель Правления-
Бригада Сергей Викторович
Производство автотранспорт-ной техники (автобусов)
Организация производства автобусов большого класса в Украине и продвижение продукции  на украинский рынок
Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-MIDDLE ЕAST LTD»                                           СП ООО «КАМАЗ-MIDDLE EAST LTD»
Р.О.В.17086 Codc N. 11195 Amman-Jordan  Иордания, г. Амман, 5411383
49
147 тыс.$
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Ашхаб Кхадер
Продажа а/м и тех. обслуживание
Товаропрово-дящая сеть
Общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «КАМКО»
ООО ИИ «КАМКО»
700160, Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский р-н, ул.С.Олимова, д.22
33
20 325,36$ 
0
Азизов У.А.
Хамидов А.М.    
Ткачев А.В.
Г Д-Раджабов Асадулла Атауллаевич
Междугородние перевозки
Получение   прибыли
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦФ КАМА»
ООО «ЦФ КАМА»
423827, РФ, РТ, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2
49
26 820 
0
Гумеров И.Ф.
Кавиев Р.Н. 
Пронин Е.П. 
Лутц Рольф
Энгель Вернер
Отто Шафхаузер
ГД-Пастушенко Владислав Александрович, 1951
Монтаж, производство, продажа и  осуществление поставок коробок передач
Получение
прибыли
ПРОЧИЕ
Общество с ограниченной
ответственнотью «КАМАЗ-АКТИВ»
ООО «КАМАЗ-АКТИВ»
423800, РФ, РТ, г. Наб. Челны, пр. М.Джалиля, 29
19,96
98 374,52 
0
Уставом не предусмотрен
ГД-Бабий Артур Алексеевич
1969 г.р.
Работа с НМА
Оптимизация работы с НМА
Открытое акционерное общество «Бегишево»
ОАО «Бегишево»
420017, РТ, г. Казань, Аэропорт
11,88
25 000
0
Закаржаев Магомед Б. 1956
Бутон А Ю,1971
Сафиуллин Д Х, 1969г.
Ларионов И В, 1970
Севрюков В Г,
ГД- Севрюков Валерий Георгиевич,1961 г.р
Строительство дорог, аэродромов
Получение
 прибыли
Закрытое акционерное общество «Центральная компания Межгосударственной финансово-промышленной группы «БелРусАвто»
ЗАО «Центральная компания МФПГ «БелРусАвто»
127254, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 5
6,5
9
0
Жуков В.К.,
Гайдуков Н.В.,
Костень Н.Н.
Синеговский Г.А,
Ипатов А.А.,
Корман В.Х.,
Кухоренко Г.П.,
Лобач Н.И.,
Кульган И.Н.,
Лаптев К.В.,
Мариев П.Л., 
Когогин С.А.,
Данилов О.М.
Кадылкин В.С.
ГД – Данилов Олег Михайлович
Разработка программ по созданию новых и/или модернизации существующих производств автомобильной техники, дизельных силовых агрегатов, топливоподаю-щих систем 
Осуществление управленческих, финансово-кредитных, контрольных и иных функций по отношению к МФПГ, обеспечивающих устойчивую систему хозяйствования с целью получения прибыли
АВТОЦЕНТРЫ
СП ТОО «Акмолинский автоцентр КАМАЗ» 
473035, г.Астана, Промзона
51
167,76
0
Уставом не предусмотрен
Салдаев Федор Васильевич – директор 1941 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

СП ТОО Актаусский «АвтоцентрКАМАЗ» 
466209, г.Актау, пос. Нефтянников
51
15,11
0
Уставом не предусмотрен
Емельянов Юрий Александрович – директор
1961 г.р.
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

СП ТОО «Актюбинский автоцентр «КАМАЗ»
463000, г. Актюбинск, пр. Молдагуловой, 52
51
50,09
0
Уставом не предусмотрен
Ткачук Сергей Константинович – директор
1955 г.р.
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

СП ТОО «Алматинский автоцентр КАМАЗ» 
480028, Алматы, ул. Северное кольцо, 49
54
297 000 тенге
0
Уставом не предусмотрен
Круговых Анатолий Константинович – директор
1952 г.р.
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

СП ТОО «Атыраусский автоцентр КАМАЗ» 
465012, г. Атырау, ул. Жарбосынова, 84-а
51
82,62
0
Уставом не предусмотрен
Урюмцев Владимир Вениаминович – директор 1948 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Ачинский автоцентр КАМАЗ»
662100, г. Ачинск, Промбаза, 4
47,06
61,83
0
Уставом не предусмотрен
Кашин Александр Владимирович – директор 1957 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ
ЗАО «АрмавирКАМАЗ-автоцентр»
352900, г. Армавир, ул. Вронского 63-а 
51
109,65
0
Уставом не предусмотрен
Горбачев Александр Владимирович – директор 1950 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ЗАО «Березниковский автоцентр КАМАЗ»
618400, г. Березники, ул. Парижской коммуны, 4
51
5,1
0
Уставом не предусмотрен
Бабакин Александр Владимирович – директор 1972 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Владикавказский Автоцентр КАМАЗ»
362021, г.Владикавказ, а/я - 299
51
15,32
0
Уставом не предусмотрен
Албегов Русланбек Батрбекович – директор,1956гр.,
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Волгоградский Автоцентр КАМАЗ»
400075, г.Волгоград, ул. Краснополянская, 74-а
51
7,45
0
Уставом не предусмотрен
Асеев Анатолий Александрович – директор 1953 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Вологодский Автоцентр КАМАЗ»
160028, г. Вологда, ул. Гагарина, 86 
51
49,83
0
Уставом не предусмотрен
Крюков Николай
Васильевич – директор 1942 .
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Зеленодольский автоцентр КАМАЗ»
422540, 
г.Зеленодольск
ул. Столичная,  д. 30
50
14 500
0
Уставом не предусмотрен
Абдуллин Радик Минхатович – генеральный директор
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ЗАО «Краснодарский автоцентр КАМАЗ»
353180, Краснодарский край, с. Динская, ул. Красная, 125
51
40,59
0
Бутон А.Ю.
Кабкаев А.К.
Чернуха С.В.
Кирин Е.М.
Хрипунов В.Е.
Кирин Евгений Михайлович – директор 1957
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ТОО Крымский «АвтоцентрКАМАЗ»
334070, пос. Октябрьское, ул. К. Маркса, 79-а
51
1,99
0
Уставом не предусмотрен
Нет  деятельности
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

СП ТОО «Костанайский автоцентр КАМАЗ» 
458014, г. Костанай, ул. Карбышева, 32
51
105
0
Уставом не предусмотрен
Китов Владимир Альбертович – директор 1947 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Калининградский
автоцентр КАМАЗ»
236038,г. Калининград, ул. Пригородная,20
51
6,12
0
Уставом не предусмотрен
Герасимов Александр Геннадьевич-
Директор - 1948 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО Кемеровский «АвтоцентрКАМАЗ»
650033, г.Кемерово, ул. Попова, 26
35
64
0
Уставом не предусмотрен
Пластинин Евгений Валентинович – директор 1958 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

СП ООО "CENTRUL AUTO "КАМАZ" S.R.L.

277070, г. Кишинев, ул. Сфынта Винерь, 16
40
51,06
0
Уставом не предусмотрен
Танас Виктор Григорьевич – директор 1963 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО Ленинабадский областной  автоцентр «КАМАЗ»
735834, Таджикистан,  Ленинабадская обл., Джаббор Расуловский р-н, пос. Дигмай
51
7,22
0
Уставом не предусмотрен
Рахматов Алиджон Рахматович.- директор 1950 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ
ООО «Магаданский автоцентр КАМАЗ»
685015, г. Магадан, Марчеканское шоссе, 44
25
40,8
0
Уставом не предусмотрен
Кариев Али Гильдимович – -директор 1956 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Набережночелнинский автоцентр КАМАЗ»
423812, Набережные Челны, Орловское кольцо, а/я 352
51
88,5
0
Уставом не предусмотрен
Коржевин  Александр Сергеевич – директор 1968.
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Новосибирский «Автоцентр КАМАЗ»
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 25, а/я 121
51
5,2
0
Уставом не предусмотрен
Ярыгина Лидия Леонидовна – директор 1953.
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ЗАО «Пермский автоцентр КАМАЗ»
614113, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 17
51
8,67
0
Уставом не предусмотрен
Данилкин Андрей Ивановичч – директор 1977.
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Петропавловск-Камчатский Автоцентр КАМАЗ»
683000, г. Петропавловск- Камчатский, пр Победы, 11км.
51
10,2
0
Уставом не предусмотрен
Кузин Евгений Геннадьевич – директор 1968 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ
ООО «Саратовский Автоцентр КАМАЗ»
410536, пос. Зоринский, Саратовский район
51
11,73
0
Уставом не предусмотрен
Шагабутдинов Заки Мугимович-  директор 1965 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Стерлитамакский автоцентр КАМАЗ»
453102, Рес. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Павлова, 10 
62,7
4,29
0
Уставом не предусмотрен
Старцев Виктор Николаевич –директор 1961 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ
ООО «Тындинский Автоцентр КАМАЗ»
676290, г. Тында, ул. Советская, 53
57,4
37,32
0
Уставом не предусмотрен
Жога Максим Сегеевич – директор, 1980
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

СП ООО «Ташкентский автоцентр КАМАЗ» 
700188, Узбекистан г. Ташкент, ул. Каракамышская, 6
51
22,78
0
Уставом не предусмотрен
Сабиров Мурат Абдуллович – директор
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

СП ТОО «Уральский Автоцентр «КАМАЗ» 
417005, г. Уральск, ул. Космическая, 8/1
51
111,43
0
Уставом не предусмотрен
Словцов Валентин Николаевич – директор 1945 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

СП ТОО «Усть-Каменогорский автоцентр КАМАЗ» 
492006, г. Усть- Каменогорск, Школьное шоссе, 197
51
19,88
0
Уставом не предусмотрен
Сергеенко Александр Владимирович- директор 1974 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Красноярский Автоцентр КАМАЗ КАМАЗ»
660111, РФ,г.Красноярск, Промбаза, а/я 17162   
17,8
2,42
0
Уставом не предусмотрен
Погодаев Николай Александрович, 1949 г.р.
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Черниговский автоцентр КАМАЗ» 
250037, г. Чернигов, ул. Инстументальная, 17-а  
55,92
12,64
0
Уставом не предусмотрен
Корягин Владимир Юрьевич – директор 1958 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Челябинский автоцентр КАМАЗ»
454053, г. Челябинск, ул. 2-я Потреби-тельская, 1-б
51
65,18
0
Уставом не предусмотрен
Нет  деятельности
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ

ООО «Чистопольский Автоцентр КАМАЗ»
422980 г.Чистополь, Объездная дорога, Автобаза РТП, Главпочтампт а/я 33
51
5,1
0
Уставом не предусмотрен
Вакатов Владимир Михайлович – директор 1950 
Ремонтообслуживание а/м «КАМАЗ»
Сервисное обслуживание автомобилей КАМАЗ
















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
Сведения о составе, структуре и суммах амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
										Таблица 3.6.1.1
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2007
Земельные участки
12 261 027 
0
Здания, сооружения
13 575 468 
4 678 703 
Машины, оборудование, транспорт
 6 177 230 
2 889 453 
Прочие
107 393 
41 524 
Итого:
32 121 118 
7 609 680 
Отчетная дата: 31.03.2008
Земельные участки
12 254 872
0
Здания, сооружения
13 575 284
4 739 249
Машины, оборудование, транспорт
6 362 539
2 964 013
Прочие
111 102
43 381
Итого:
32 303 797
7 746 643
Отчетная дата: 30.06.2008
Земельные участки
12 257 192
0
Здания, сооружения
13 562 178
4 781 077
Машины, оборудование, транспорт
6 511 362
3 020 396
Прочие
133 099
49 765
Итого:
32 463 831 
7 851 238 
Отчетная дата: 30.09.2008


Земельные участки
12 206 700
0
Здания, сооружения
13 596 762
4 826 890
Машины, оборудование, транспорт
6 682 067
3 173 025
Прочие
138 855
41 878
Итого:
32 624 384
8 041 793


Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых  составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента на отчетную дату нет.
В соответствии с учетной политикой ОАО «КАМАЗ» стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом, исходя из первоначальной или восстановительной (в случае проведения переоценки) стоимости объекта основных средств, и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
По основным средствам, приобретенным до 1 января 2003 года, амортизация начисляется с использованием Единых норм амортизационных отчислений, а по приобретенным позднее указанного срока применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы (кроме автомобилей, переданных в финансовую аренду (лизинг).
Аналитический учет основных средств в ОАО «КАМАЗ» осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина РФ №26н от 30.03.01г. (с учетом приказа о внесении изменений в ПБУ от 12.12.2005 г. №147н) и Методическими указаниями по бухучету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н. 
Переоценки групп основных средств по состоянию на начало года не проводилось.



IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «КАМАЗ» 
по состоянию на 30 сентября 2008 г.
										Таблица 4.1.1.
Наименование показателя
30.09.2008г
30.09.2007г.
1
2
3
Выручка, тыс.руб.
78 930 279 
64 630 957 
Валовая прибыль, тыс.руб.
9 477 528 
10 962 895 
Чистая прибыль  (нераспределенная прибыль, т. р.)
2 454 275 
6 226 945 
Рентабельность собственного капитала, %
4,93
11,82
Рентабельность активов, %
3,15
8,49
Коэффициент чистой прибыльности, % (чистая прибыль/ выручка х 100)
3,11
9,63
Рентабельность продукции (продаж), %
6,49
11,47
Оборачиваемость капитала
1,35
1,18
Сумма непокрытого  убытка на отчетную дату, тыс.руб.
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0




Данные приведены в  единицах измерения, используемых в бухгалтерском балансе (тыс.рублей). Для расчета использовались накопленные данные за 9 месяцев текущего и предыдущего года (нарастающим итогом), использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР 
№06-117/пз-н от 10 октября 2006 года).

Общая сумма выручки выросла за 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22,1% (14 299 322 тыс.рублей). Выручка от продажи продукции и товаров выросла соответственно на 23,5% и 24,2%, но объем оказанных услуг снизился почти на 24,5%.
Валовая прибыль уменьшилась на 13,5% и составила 9 477 528 тыс.рублей.
Чистая прибыль на 30.09.2007 составила 6 226 945 тыс.рублей, на конец отчетного периода - 2 454 275 тыс.рублей (уменьшилась на 3 772 670 тыс.рублей).
Коэффициенты рентабельности и прибыльности свидетельствуют о финансовой устойчивости предприятия, несмотря на снижение их динамики к концу отчетного периода. Существенное влияние на эти расчетные показатели оказали затраты, связанные с  ростом цен на металлы и комплектующие изделия, изменение официального курса иностранной валюты к рублю РФ, а также из-за снижения биржевых котировок акций дочернего общества.






4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Величина чистой прибыли эмитента за 2 квартал 2008 года составила 1 323 109 тыс.рублей, значение убытков эмитента за 3 квартал 2008 года - 179 917 тыс. рублей, изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном отношении  1 503 026 тыс. рублей.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли в отчетном квартале в сравнении с предыдущим кварталом: 
- уменьшение прибыли по основной и прочей деятельности составило 442 948 тыс. рублей в основном за счет увеличения в третьем квартале цен на металл и комплектующие; 
- курсовые разницы, возникшие от переоценки имущества и обязательств в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю РФ  на сумму 571 284 тыс. рублей;
- отрицательная разница между предыдущей оценкой акций ОАО «НЕФАЗ» и их текущей рыночной стоимостью в размере 250 185 тыс. рублей из-за снижения их биржевых котировок.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность ОАО «КАМАЗ» 
Таблица 4.2.1
Наименование показателя
30.09.2008
30.09.2007
1
2
3
Собственные оборотные средства, тыс.руб.  
4 826 163 
9 340 996 
Индекс постоянного  актива         
0,96
0,87
Коэффициент текущей ликвидности   
1,62
1,51
Коэффициент быстрой ликвидности   
0,95
1,12
Коэффициент автономии собственных средств  
0,64
0,72




Для расчета использовались накопленные данные за 9 месяцев текущего и предыдущего года (нарастающим итогом). Данные приведены в  единицах измерения, используемых в бухгалтерском балансе (тыс. рублей). 
При расчете показателей использована методика, рекомендуемая ФСФР.

На конец отчетного периода уменьшился размер собственных оборотных средств эмитента на 4 514 833 тыс.рублей (или на 48,36%), что произошло, в основном, из-за увеличения объема внеоборотных активов (долгосрочных финансовых вложений и незавершенного строительства), что также отразилось и на другом показателе - индексе постоянного актива. 
Коэффициент текущей ликвидности вырос с 1,51 до 1,62, что характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности снизился с 1,12 до 0,95 в отчетном периоде из-за увеличения показателей, отражающих запасы товаров отгруженных, сырья и материалов и иных запасов, и отражает прогнозируемые платежные возможности эмитента при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Принятое нормативное значение для предприятий автомобилестроения составляет 0,9-1,1.
Коэффициент автономии собственных средств снизился с 0,72 до 0,64 на конец отчетного квартала, показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов (нормативное значение не ниже 0,5).
Эмитент активно использовал заемные средства с целью наращивания объемов производства своей основной продукции для удовлетворения спроса на грузовые автомобили. 
Принадлежность эмитента к машиностроительной отрасли и характерная для автомобильного производства высокая капитало- и материалоемкость обуславливает необходимость активно использовать заемные средства на финансирование оборотных средств в связи с ростом объема производства грузовых автомобилей.
Объем реализации грузовых автомобилей за 9 месяцев 2008 года на 9,9% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, за отчетный квартал реализовано 14 059 грузовых автомобилей, что на 1,06% больше, чем в третьем квартале 2007 года (было продано 13 911 штук). 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного капитала ОАО «КАМАЗ» соответствует размеру, указанному в учредительных документах и составляет на конец отчетного квартала 35 361 477 950  рублей. 
Акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, нет.
Размер резервного капитала эмитента, сформированного за счет отчислений из прибыли, на конец отчетного квартала - 277 053 тыс. рублей.
Размер добавочного капитала 8 469 332 тыс. рублей.
Размер нераспределенной чистой прибыли составляет на конец отчетного квартала  5 652 893 тыс. рублей.
Общая сумма капитала – 49 760 756 тыс. рублей.

Структура и размер оборотных активов ОАО «КАМАЗ»
на 30.09.2008 года
Таблица 4.3.1.1
Наименование 
На начало года
На конец отчетного периода
1
2
3
Размер оборотных активов, всего, в том числе:
24 964 951 
32 826 276  
Запасы
6 200 226
10 792 100   
Дебиторская задолженность (долгосрочная)
3 056 984 
2 867 266   
Дебиторская задолженность (краткосрочная)
13 213 908 
16 746 411  
Краткосрочные финансовые вложения  
709 244 
437 599   
Денежные средства
894 740 
984 865   

Источниками финансирования оборотных активов служат прибыль от реализации продукции, займы и кредиты банков.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Долгосрочные финансовые вложения ОАО «КАМАЗ» по состоянию на конец отчетного квартала составляют 14 205 575 тыс.рублей, в том числе в дочерние и зависимые общества 12 701 828 тыс.рублей, в другие общества – 1 006 361 тыс.рублей, прочие долгосрочные вложения – 497 386 тыс.рублей.


Сведения о финансовых вложениях ОАО «КАМАЗ», которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец отчетного периода.

1. Вложения в ценные бумаги (акции именные обыкновенные)
Таблица 4.3.2.1
№
пп
Фирменные 
наименования
Место нахождения
Гос. регистрационный номер выпуска, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию
Кол-во ценных бумаг
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
1
ОАО
 «КАМАЗ-Металлургия» 
423827, город Наб.Челны, пр. Автозаводский, 2
1-01-55199-D   25.12.1998г ФСФР России
23 000 092
2 300 009,2
2
ОАО
«КАМАЗ-Дизель» 
423800, РТ, г.Наб.Челны, Промкомзона, АБК-306
1-01-55191-D 25.12.1998 г. РО ФКЦБ в РТ
18 000 000
1 800 000

По итогам 2007 года ОАО «КАМАЗ-Металлургия» получена прибыль в сумме 38 332 тыс.рублей. Годовым общим собранием акционеров принято решение прибыль ОАО «КАМАЗ-Металлургия»  в размере  38 332 тыс.рублей направить в резервный фонд с последующим использованием на погашение убытков прошлых лет.
По итогам 2007 года ОАО «КАМАЗ-Дизель» получена прибыль в сумме 177 791 тыс.рублей. Годовым общим собранием акционеров принято решение прибыль ОАО «КАМАЗ-Дизель» в размере 177 791 тыс.рублей распределить следующим образом: на погашение убытков прошлых лет - 46 646 тыс.рублей; на развитие хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ-Дизель», согласно бюджету инвестиций - 122 255,45 тыс.рублей; на пополнение резервного фонда – 8 889,55 тыс.рублей.

2. Иные финансовые вложения
Таблица 4.3.2.2
№
пп
Фирменное наименование, ИНН
Место нахождения
Размер вложения в уставный капитал, %
Размер вложения в уставный капитал, тыс.руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения, тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
1
Общество с ограниченной ответственностью «Промжелдортранс-Сервис», 
ООО «ПЖДТ-Сервис»,
1664000514
423800, РТ, 
г. Наб.Челны, Промкомзона, железнодорожная станция «Автозаводская» 
100
1 391 943
10 384

По итогам 2007 года ООО «ПЖДТ-Сервис» получена прибыль в сумме  10 077 тыс. рублей. Годовым  общим собранием  участника принято решение выплатить дивиденды участнику  в сумме 2 000 тыс.рублей.














3. Сведения о полученных векселях ОАО «КАМАЗ» 
Таблица 4.3.2.3
Векселедатель
Номинальная стоимость (тыс.руб.)
Покупная стоимость (тыс.руб.)
Количество 
Срок погашения





ОАО «АКИБАНК»
5 000 
5 000 
5
12.11.2008
ЗАО «ОС-КАМ»
14 558 
14 558 
2
10.10.2008 
ООО ФЛК «КАМАЗ»
777 
777 
13
2008 – 2009 гг.
ООО «КамАвто-ХОЛДИНГ
290 860 
290 860 
7
30.12.2008
ООО «Камский строительный объект»
25 320 
25 320 
5
31.03.2009
Итого:
336 515
336 515



Аналитический учет  финансовых вложений  в ОАО «КАМАЗ» осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина Российской Федерации № 126н от 10.12.2002г.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе нематериальных активов, их стоимости и величине начисленной амортизации.
Таблица 4.3.3.1
Наименование группы  объектов нематериальных активов
Первоначальная  (восстановительная) стоимость, руб.  
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 31.12.2007
Интеллектуальная собственность
4 886 797 
2 347 499 
Прочие
74 056 
19
Итого:
4 867 509 
2 347 518 
Отчетная дата: 31.03.2008
Интеллектуальная собственность
4 793 912
2 442 727
Прочие
65 105
20
Итого:
4 859 017
2 442 747
Отчетная дата: 30.06.2008


Интеллектуальная собственность
4 794 110
2 532 594
Прочие
52 710
21
Итого:
4 846 820 
2 532 615 
Отчетная дата: 30.09.2008


Интеллектуальная собственность
4 794 389 
2 620 104 
Прочие
44 119 
- 12 363 
Итого:
4 838 508 
2 607 741 

Аналитический учет нематериальных активов ОАО «КАМАЗ» осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина Российской Федерации № 91н от 16.10.2000г.


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент проводит работу по закреплению прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения НИОКР. 
В настоящее время в активе ОАО «КАМАЗ» имеется 263 изобретения, защищенных авторскими свидетельствами; 329 изобретений, защищенных патентами Российской Федерации. 
Поддерживается 337 документов исключительного права, полученных на имя ОАО «КАМАЗ», в том числе: 67 патентов на изобретения, 184 патента (свидетельств) на полезные модели, 19 патентов на промышленные образцы, 67 свидетельств на товарные знаки.
Поставлено на баланс в качестве нематериальных активов 288 объектов интеллектуальной собственности (ОИС) с первоначальной стоимостью 4 794 304 025 рублей. 
В третьем квартале 2008 года подготовлены и отправлены в Федеральный институт промышленной собственности  следующие заявочные материалы: 4 заявки на полезные модели, 1 заявка на изобретение.
В завершившемся квартале 2008 года ОАО «КАМАЗ» было получено:  2 патента на изобретения, 5 патентов на полезные модели,  1 свидетельство о регистрации товарного знака за рубежом (Индия). 
Суммарный размер уплаченных пошлин составил  48 370 руб.
В отчетном квартале подготовлено 5 проектов лицензионных договоров и 3 дополнительных соглашения к ранее заключенным договорам с российскими и зарубежными фирмами на право сборки, изготовление автомобильной техники ОАО «КАМАЗ» и право модернизации автомобильной техники «КАМАЗ» в процессе капитального ремонта.
Заключено 7 лицензионных договоров и 2 дополнительных соглашения к ранее заключенным лицензионным договорам.
Основными направлениями использования объектов интеллектуальной собственности являются улучшение конструкции и повышение качества автомобиля, снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности, создание рекламного имиджа, продвижение товаров на рынке, оптимизация финансово-хозяйственной деятельности путем включения ОИС в состав нематериальных активов. 
Основными факторами риска, связанными с утерей исключительных прав, являются невозможность обеспечения защиты от нарушений, т.е. несанкционированного использования запатентованного объекта кем-либо, кроме самого владельца, а также невозможность распоряжаться (передавать или лицензировать) правом на объекты интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, по мнению руководства эмитента, отсутствуют. 



4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Автомобильная промышленность является одной из ключевых отраслей экономики России. Российское автомобилестроение сегодня – это 243 предприятия, примерно 800 тысяч работающих, а совместно со смежными отраслями 10 млн. занятых, это 240-250 млрд. рублей продукции, примерно 4,5% налоговых поступлений в бюджет государства.
Объем продукции, производимой в Российской Федерации автомобильной промышленностью, составляет 2,3% ВВП страны, в продукции машиностроения – 23% (в Европейском Союзе доля автомобилестроения в ВВП составляет 3,1%). 
Основными тенденциями развития мировой автомобильной промышленности грузовых автомобилей являются:
Укрупнение масштабов бизнеса.
Для обеспечения глобальной конкурентоспособности в отрасли грузового автомобилестроения компании вынуждены либо наращивать масштабы бизнеса за счет естественного роста или путем слияний / поглощений, либо за счет новых форм и способов межфирменной кооперации (научно-исследовательской, производственной, маркетинговой).
Концентрация компаний на ключевом направлении бизнеса.
Объединение производства легковых автомобилей и грузовиков в границах одной компании больше не является успешным бизнес-решением. В современных рыночных условиях больших результатов добиваются те компании, которые сумели сконцентрироваться на профильном (ключевом) виде бизнеса.
Усиление влияния развивающихся рынков.
Группа перспективных развивающихся стран - Бразилия, Россия, Индия и Китай, получила в инвестиционном сообществе название BRIC. Одной из причин выделения этих стран в отдельную группу стал тот факт, что темпы развития их экономики оказались намного выше, чем прогнозировали эксперты. Страны BRIC, особенно Китай и Индия оказывают все большее влияние  на состояние и динамику всей мировой отрасли грузового автомобилестроения.
Как известно, объем реализации произведенной автомобильной техники напрямую зависит от платежеспособности спроса, который на сегодняшний день находится на низком уровне в связи с кризисной ситуацией в мире. Падение мирового фондового рынка повлияло на ухудшение российского фондового рынка. 
В результате наблюдается существенное замедление темпов роста российского автомобильного рынка:
1. В связи со сворачиванием программ автокредитования и автолизинга наблюдается резкое снижение объема продаж автомобильной техники. 
2. Мировой кризис и снижение покупательной способности потребителей приводит к снижению цен на автомобили. 
В настоящее время можно выделить следующие основные тенденции развития российского автомобильной промышленности:
повышение чувствительности спроса к цене на автомобильную технику;
	повышение требований к экономичности, надежности и стоимости эксплуатации автомобильной техники.






4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы и условия, влияющие на деятельность ОАО «КАМАЗ» и всей группы организаций ОАО «КАМАЗ» по состоянию на момент окончания завершившего квартала: 
	снижение ценового преимущества российских производителей за счет возможного  увеличения цен на материалы (особенно на металл) и металлоемкие комплектующие, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы); 
	снижение рентабельности продаж за счет удорожания себестоимости автомобиля в результате выполнения требований «ЕВРО-3», «ЕВРО-4»; 
	риск снижения доходов по высокорентабельным видам продукции за счет «серого рынка» запасных частей к автомобилям КАМАЗ в результате недостаточной защищенности интеллектуальной собственности ОАО «КАМАЗ»; 
	усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, начавших активное продвижение своей продукции на российском рынке и рынках СНГ, как мировых брэндов, так и производителей из Китая и Индии; 
	укрепление рубля по отношению к доллару ведет к снижению ценового преимущества российских автопроизводителей; 
	политические и экономические риски, связанные с продажами на зарубежных 
рынках.


Основными действиями ОАО «КАМАЗ», направленными на снижение отраслевых, технологических и производственных рисков, являются:
оптимизация производственных мощностей (lean production), внедрение программы снижения издержек;
	развитие фирменной сервисной и товаропроводящей сети;
	создание совместных предприятий с иностранными производителями с целью запуска высокотехнологичного производства автомобильных компонентов;
	развитие НТЦ КАМАЗА – привлечение лучших инженеров для разработки новых моделей автотехники и двигателей, техническое обеспечение базы для НИОКР; 
	привлечение зарубежных инжиниринговых компаний для разработки новых моделей техники и отдельных компонентов;
	мероприятия по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов;
	мероприятия по оптимизации системы снабжения и состава поставщиков;  
	снижение себестоимости компонентной базы автомобиля, возможность концентрации инвестиционных ресурсов на ключевых продуктах;
	повышение надежности и качества поставок, путем внедрения системы «Точно во время» (JIT-производство и доставка нужных материалов в нужное место и в нужных количествах точно к моменту, когда они необходимы);
	совершенствование системы управления бизнес-процессами, определение и внедрение необходимых международных стандартов управления;
	освоение новых товарных рынков. 
Действия, применяемые ОАО «КАМАЗ» в настоящее время и действия, которые  планируется им предпринять в будущем, направлены на повышение рыночных возможностей и производственного потенциала группы организаций ОАО «КАМАЗ», с учетом требований кредиторов, потребителей продукции, ожиданий акционеров, а также для выполнения разработанных ОАО «КАМАЗ» социальных программ для работников и членов их семей.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей являются РУП «МАЗ», ОАО «АЗ «УРАЛ»,  ХК «АвтоКРАЗ», автопроизводители стран дальнего зарубежья, осуществляющие сборку в России и импортирующие автомобили в страну.

Диаграмма показывает положение ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по итогам 9 месяцев 2008 года.
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Российский рынок сохраняет привлекательность для иностранных автопроизводителей. Рост спроса на новые иномарки стимулирует иностранные компании к открытию своих сборочных производств в России, расширению дилерской и сервисной сети, продвижению новейших разработок и комплексного продукта, активной работе с крупными корпоративными клиентами. 
Так в январе 2009 года начнет работу автозавод VOLVO в г. Калуга проектной мощностью 15 тыс. грузовых автомобилей (10 тыс. автомобилей VOLVO и 5 тыс. RENAULT, обе марки принадлежат VOLVO TRUCKS). Это будет первый крупный проект по производству грузовых автомобилей иностранных марок. Множество малых сборочных автопроизводств уже достаточно успешно работают на территории России.

Для снижения факторов, которые могут повлиять на сбыт готовой продукции ОАО «КАМАЗ» выработана политика, направленная на уменьшение возможного негативного влияния. 
ОАО «КАМАЗ» не только изготавливает и продает автотехнику, но и предлагает своим клиентам весь комплекс услуг по ее приобретению, сопровождению, гарантийному и сервисному обслуживанию, замене старых автомобилей на новые. 
Иными словами, ОАО «КАМАЗ» как продукт представляет собой пакет услуг: 
	техническое обслуживание в гарантийный и послегарантийный период;
	финансовые услуги (кредит, лизинг, рассрочка);
	консультационная поддержка партнера, обучение персонала;
	своевременное информирование о новых разработках и конструктивных решениях, IT – технологии; 
	возможность покупки нового автомобиля в обмен на старый (Trade-in);
	утилизация автомобилей;
	авторизованный ремонт любой сложности и объема;
	современная оптимальная система логистики;
	качественные оригинальные запчасти, оперативная поставка.


Мировая тенденция такова, что произвести качественный автомобиль – это не главное, даже роль продаж уходит на второй план, на первый план выходит сервис. Конкуренция на рынке разворачивается именно в развитии сервисной сети и повышении качества услуг.
Продукция ОАО «КАМАЗ» реализуется через фирменную сеть сервисного обслуживания, которая включает 36 автоцентров с прямым участием ОАО «КАМАЗ» в их капитале и 69 автоцентров, созданных дочерним обществом ОАО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ». Кроме того, на договорной основе фирменный сервис обеспечивают независимые сервисные предприятия. 
Не только количество, но и качество дилерской сети – первостепенный для ОАО «КАМАЗ» вопрос. Стандарт дилера ОАО «КАМАЗ» «О дилерских центрах ОАО «КАМАЗ» определяет, какие требования предъявляются к дилерам ОАО «КАМАЗ». Сертификация в соответствии со стандартом ОАО «КАМАЗ» сервисных центров позволяет оптимизировать количественный и качественный состав субъектов дилерской сети. 
Наличие развитой дилерской и сервисной сети ОАО «КАМАЗ» (камазовским сервисом охвачена вся территория России) представляет собой важнейшее конкурентное преимущество ОАО «КАМАЗ» для сотрудничества с ведущими производителями автокомпонентов. Например, в результате создания совместного предприятия ЗАО «КАММИНЗ КАМА» Cummins получил доступ в самую большую фирменную дилерскую сеть в СНГ. А дилеры ОАО «КАМАЗ» смогут совершенствовать свои возможности и навыки по обслуживанию продукции мирового уровня. На базе СП ЗАО «КАММИНЗ КАМА» появилось высокотехнологичное производство, которое дает дополнительные конкурентные преимущества ОАО «КАМАЗ».
В 2008 году состоялось открытие торгово-сервисного комплекса «КАМАЗ» в Курганской области и в Нижнем Новгороде.

ОАО «КАМАЗ» реализует уникальную и выгодную для владельцев устаревшего парка автомобилей КАМАЗ услугу – капитальный ремонт (модернизация) старых моделей с заменой (модернизацией) и обновлением основных узлов: рамы, кабины, силового агрегата по схеме «Трейд ин». 
Целью программ продаж по программе по схеме «Трейд ин» и капитального ремонта является обновление автопарков клиентов, и как следствие:
- сохранение лояльности клиентов к марке КАМАЗ;
- удержание и увеличение доли рынка грузовой техники;
- сохранение присутствия в автопарках техники КАМАЗ;
- создает условия для долгосрочного сотрудничества ОАО «КАМАЗ» и потребителей. 
Реализация капитально отремонтированных автомобилей за 9 месяцев 2008 года на 23% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. С конца 2007 года – начала 2008 года ОАО «КАМАЗ» через сервисную сеть начал продвигать оказание услуг по капитальному ремонту с применением сборочных комплектов автомобилей КАМАЗ в регионы. 
Все большее число дилеров внедряет продажу новых автомобилей по схеме «Трейд ин» как одно из перспективных направлений реализации автотехники. 

Первым из российских автозаводов ОАО «КАМАЗ» предложил лизинг от производителя. Лизинговое направление твердо заняло свое место в системе сбыта продукции ОАО «КАМАЗ».
Комплексный лизинговый продукт включает в себя все необходимые потребителю услуги: консультации, систему клиентского финансирования, сервисное сопровождение, модернизацию, замену и утилизацию автомобиля. Программы продаж реализуют 38 дилеров, покупатели могут получить лизинговые услуги в 42 «точках». 
Продолжается работа с администрациями регионов. В 2007 году заключены договоры с Пензенской, Рязанской, Омской, Кемеровской, Московской, Томской, Курской, Курганской областями, Краснодарским краем, республикой Саха (Якутия), Красноярским краем и с администрацией города Братск. В 2008 году заключен договор с Сахалинской областью. Договорами предусмотрены реализация программ обновления автомобильной техники и обеспечения ее сопровождения на протяжении всего жизненного цикла.
На 2008 год запланировано усовершенствование качества разработки новых автомобилей за счет внедрения современных методов проектирования, повысить качество комплектующих изделий, металлов и материалов через увеличение объема закупок у сертифицированных поставщиков, улучшить качество изготовления серийных автомобилей путем внедрения поточно-постовой технологии доводки продукции и других целевых программ, продолжить внедрение системы «бережливого производства».

Важнейшим фактором повышения конкурентоспособности автомобилей КАМАЗ является обеспеченность автопарка фирменным гарантийным и пост гарантийным обслуживанием и запасными частями.
ОАО «КАМАЗ» поставляет в дилерскую сеть, как запасные части собственного производства, так и заводов-смежников, что позволяет предложить клиенту более полную номенклатуру запасных частей, обеспечивающую комплексы обслуживания техники.
С целью идентификации запасных частей производства ОАО «КАМАЗ» и обеспечения качественного сервиса продолжен процесс по внедрению фирменной упаковки деталей.
Проводится целенаправленная работа по увеличению спроса на фирменные запасные части и повышению имиджа ОАО «КАМАЗ», как продавца качественных запасных частей: 
	налажена работа по выявлению продавцов, незаконно использующих товарный знак ОАО «КАМАЗ» и продающих контрафактную продукцию;
	расширяется номенклатура запчастей в фирменной упаковке.

Продуманная, гибкая ценовая политика способствовала увеличению доли ОАО «КАМАЗ» на российском рынке запасных частей.

Конкуренция на экспортных рынках.
Для современной мировой автомобильной промышленности характерно усиление глобальной конкуренции (демпинг, привлекательное кредитование, высокое качество автомобилей и сервиса, торговля подержанными автомобилями). 
Развитые страны (Северная Америка, ЕС, Япония)  удерживают в своих руках почти 85% экспорта автотранспортных средств. Осуществляя прямой экспорт собственной продукции, они также переносят часть производственных и сборочных процессов в развивающиеся страны, благодаря чему последние чрезвычайно стремительно наращивают свое присутствие на рынках других стран. 
В экспорте автотранспортных средств более заметное место заняли Республика Корея, Мексика, Бразилия и Китай. Особенно усиливается внешнеэкономическая экспансия Китая, что является результатом  ускоренного развития его промышленности, перетока технологий в него из развитой части мира и мощной государственной поддержки национальных экспортеров. 
Несмотря на нестабильную ситуацию в мировой экономике в 2007 - 2008 году, экономики развивающихся стран продолжали расти ускоренными темпами, являясь локомотивом роста спроса на автомобильную технику.
С развитием глобальных тенденций в мировой экономике ОАО «КАМАЗ» испытывает растущее конкурентное давление зарубежных корпораций; приходится сталкиваться с все более усиливающейся экспансией китайских автопроизводителей на традиционных экспортных рынках КАМАЗа. 
Конкурентов российских производителей грузовой техники на зарубежных рынках можно условно разделить на три группы: 
	автозаводы стран СНГ (прежде всего МАЗ, КрАЗ и УРАЛ), 
	китайские и индийские производители (HOWO, SHANGSEE-MAN, FOTON, FAW, DONGFENG, TATA), 
	мировые лидеры (MAN, VOLVO, Toyota, Scania, DAF, IVECO и т.д.).  

Автомобилестроители известных европейских, американских и азиатских брендов,  могущественные транснациональные корпорации, усиливают свое присутствие во всех странах мира. Однако КАМАЗ способен успешно конкурировать и с ними в некоторых ценовых сегментах и на отдельных периферийных рынках.
Преимущества техники иностранного производства - качество сборки, экономичность, более длительный ресурс эксплуатации, что особенно важно в сегменте магистральных тягачей. Однако и у КАМАЗа есть ряд неоспоримых преимуществ по сравнению западными конкурентами. Грузовики КАМАЗ особенно востребованы в странах с тяжелыми дорожными условиями и относительно невысоким уровнем доходов населения.
Среди достоинств техники КАМАЗ не только цена автомобиля, но также ремонтопригодность, простота в эксплуатации. Кроме того, экспортируемая  техника КАМАЗа отличается адаптированностью к тяжелым климатическим  условиям и специфическими техническими характеристиками, которые позволяют использовать автомобили как в гражданских отраслях, так и в  силовых структурах. 
Важным фактором является наличие у КАМАЗа развитой дилерской и сервисной сети за рубежом.








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 приводится в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
В соответствии с пунктом 8 устава органами управления ОАО «КАМАЗ» (далее по тексту Общества) являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров; 
Правление;
Генеральный директор.

Права, компетенция, регламент работы органов управления Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Компетенция общего собрания акционеров  эмитента в соответствии с пунктом 9.20.  устава Общества:
«9.20. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
9.20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
9.20.2. Реорганизация Общества.
9.20.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
9.20.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. 
9.20.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9.20.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 - 2.5.4 настоящего Устава.
9.20.7 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
9.20.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9.20.9. Утверждение аудитора Общества.
9.20.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
9.20.11. 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. 
9.20.12. Определение порядка ведения Общего собрания.
9.20.13. Дробление и консолидация акций.
9.20.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах".
9.20.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах".
9.20.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9.20.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
9.20.18. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава.
Принятие решения о размещении акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.
9.20.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
 9.20.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
9.21. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.»

Компетенция совета директоров ОАО ”КАМАЗ” в соответствии с пунктом 10  устава: 
«10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
10.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
10.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
10.2.4. 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 положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
10.2.5. Назначение секретаря Общего собрания акционеров.
10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава.
10.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава.
10.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
10.2.10. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий его трудового договора (контракта); установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. 
10.2.11. Назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий; установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций.
10.2.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
10.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
10.2.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
10.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
10.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
Утверждение положений о филиалах и представительствах Общества. 
10.2.17. Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах".
10.2.18. Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).
10.2.19. Одобрение гражданско-правовых сделок, включая сделки по отчуждению и (или) приобретению недвижимости, на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
10.2.20. Одобрение решений по выдаче гарантий и (или) принятию обязательств Обществом на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
10.2.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
10.2.22. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.» 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов ОАО «КАМАЗ»  в соответствии с пунктом устава 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА:
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением и единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением и единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
11.2. Правление и Генеральный директор решают все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания акционеров и компетенцию Совета директоров Общества.
11.3. Совет директоров Общества определяет количественный состав Правления, по представлению Генерального директора назначает членов Правления сроком на 4 года.
11.4. Правление и Генеральный директор подотчетно в своей деятельности Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.
11.5. К компетенции Правления относится:
11.5.1. Рассмотрение и представление Совету директоров Общества не позднее трех месяцев после окончания финансового года годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, годового отчета Общества.
11.5.2. Утверждение:
11.5.2.1. Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.
11.5.2.2. Положений о комитетах Правления Общества.
11.5.2.3. Плана научно – исследовательских и опытно конструкторских разработок (НИОКР).
11.5.2.4. Положения об арбитраже (третейском суде) при Обществе.
11.5.2.5. Ежеквартальных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
11.5.2.6. Программы обеспечения качества.
11.5.3. Текущий контроль за исполнением годового Бизнес-плана Общества.
11.5.4. Представление Совету директоров на утверждение годового и перспективного Бизнес-планов Общества.
11.5.5. Принятие решения о совершении сделок по отчуждению и (или) приобретению недвижимости на сумму, не превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, когда такое решение принято Генеральным директором Общества в рамках его компетенции.
11.5.6. Принятие решения об оформлении гарантийных писем и (или) обязательств Общества на сумму, не превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
11.5.7. Решение иных вопросов, выносимых на рассмотрение Правления Общества.
11.6. Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества внутреннего документа Общества - положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
11.7. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, осуществляет также функции Председателя Правления Общества.
11.8. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
11.9. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на четыре года и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции, определённой действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, внутренними документами Общества, а также договором, заключённым с ним Обществом.
Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
11.10. К компетенции Генерального директора относится решение следующих вопросов:
11.10.1. Представление интересов Общества в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях в России и за рубежом.
11.10.2. Внесение вопросов на рассмотрение Советом директоров.
11.10.3. Проведение заседаний Правления.
11.10.4. Распределение полномочий между заместителями Генерального директора.
11.10.5. Создание и упразднение подразделений Общества в соответствии со структурой управления Общества.
11.10.6. Утверждение положений, инструкций, стандартов, политик.
11.10.7. Утверждение организационной структуры и штатов.
11.10.8. Заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества, включая заместителей Генерального директора.
11.10.9. Установление надбавок к должностным окладам работников Общества, за исключением членов Правления Общества.
11.10.10. Издание приказов, дача указаний и поручений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
11.10.11. Применение поощрений.
11.10.12. Применение взысканий.
11.10.13. Открытие расчетных и иных счетов Общества.
11.10.14. Подписание финансовых документов.
11.10.15. Утверждение учетной политики Общества.
11.10.16. Совершение гражданско-правовых сделок, включая сделки по отчуждению и (или) приобретению недвижимости на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, когда такое решение принято Правлением Общества.
11.10.17. Выдача гарантий и (или) принятие обязательств Общества на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.
11.10.18. Заключение Коллективного договора с работниками Общества в лице их представителей.
11.10.19. Выдача доверенностей, в том числе с правом передоверия.
11.10.20. Обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.
11.10.21. Участие в других организациях за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.20.17 настоящего Устава.
11.10.22. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества.
11.11 Генеральный директор организует проведение заседаний Правления, подписывает протоколы заседаний Правления и документы, связанные с организацией работы Правления. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в рамках своей компетенции.
11.12. На отношения между Обществом, с одной стороны и Генеральным директором и членами Правления, с другой стороны, действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
11.13. Совмещение Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
11.14. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, членов Правления.»

Приведенное описание структуры органов управления и их компетенции изложены в соответствии с последней редакцией Устава ОАО “КАМАЗ”, государственная редакция которого состоялась 14 июля 2008 года. 
Кодекс корпоративного поведения Обществом пока не принят, но основные принципы его соблюдаются. Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом ОАО «КАМАЗ»: Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ», Совет директоров ОАО «КАМАЗ», Ревизионную комиссию ОАО «КАМАЗ», Правление ОАО «КАМАЗ», Генерального директора ОАО «КАМАЗ».
ОАО «КАМАЗ» обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.
ОАО «КАМАЗ» придерживается принципа равного отношения ко всем своим акционерам, включая мелких и иностранных акционеров.
ОАО «КАМАЗ» придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с акционерами. 

Полный текст действующей редакции устава ОАО «КАМАЗ» и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, размещены в свободном доступе на странице в сети Интернет www.kamaz.net/ru/investor/stock/files/" www.kamaz.net/ru/investor/stock/files/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров ОАО «КАМАЗ».
 
Председатель Совета директоров: Чемезов Сергей Викторович

Члены совета директоров:

Дементьев Андрей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее профессиональное 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2004
Организация: Секретариат Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Б.Христенко 
Должность: заместитель руководителя
Период: 2004 - 2005
Организация: Министерство промышленности и энергетики  Российской Федерации
Должность: директор Департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике
Период: 2005 - 2008
Организация: Министерство промышленности и энергетики  Российской Федерации
Должность: Заместитель Министра 
Период: 2008 - наст. время
Организация: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Должность: Заместитель Министра 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Завьялов Игорь Николаевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2007
Организация: Банк внешней торговли (ОАО)
Должность: заместитель президента - председателя правления
Период: 2007 - 2007
Организация: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции «Ростехнологии»
Должность: Советник
Период: 2007 - наст. время
Организация: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции «Ростехнологии»
Должность: заместитель генерального директора по финансам и экономике 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Когогин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1957
Образование: послевузовское профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "КАМАЗ"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0028279% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Нуретдинов Гумер  Хасанзанович
Год рождения: 1945
Образование высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1990 - наст. время
Организация: Профсоюзный комитет работников ОАО "КАМАЗ"
Должность: Председатель
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00261% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Павлов Алексей Юрьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 – 2004 
Организация: Центральная юридическая консультация, член Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» 
Должность: адвокат
Период: 2004 – настоящее время 
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Должность: начальник отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора
Период: 2008 – настоящее время 
Организация: ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод)
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – настоящее время 
Организация: ОАО «Тутаевский моторный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 – настоящее время 
Организация: ОАО «Московский механический экспериментальный завод»
Должность: член Совета директоров 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Скворцов Сергей Викторович 
Год рождения: 1964
Образование послевузовское профессиональное, кандидат экономических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2003
Организация: ЗАО «Финансовый брокер «Тройка-Диалог»
Должность: директор консультационного управления 
Период: 2003 - наст. время
Организация: ЗАО «Финансовый брокер «Тройка-Диалог»
Должность: исполнительный директор
Период: 2003 - наст. время
Организация: ЗАО «Управляющая копания «Тройка-Диалог»
Должность: член Наблюдательного совета
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «АВТОВАЗ»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

О’Рок Терренс (Terrence Е. O’Rourke)
Год рождения: 1947
Образование высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: компания  «Арвин Меритор»
Должность: Президент, главный оперативный руководитель
Период: 2004 - 2005
Организация: компания  «Тексид Алюминий»
Должность: Президент, главный оперативный руководитель
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Фримен Рональд (Ronald M.Freeman)
Год рождения: 1939
Образование послевузовское профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2007
Организация: Даути Хэнсон энд Компани (Doughty Hanson & Company), Европейский Фонд имущества
Должность: старший консультант Лондонского Инвестиционного комитета
Период: 2002 – по наст. время
Организация: ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог»
Должность: член Совета директоров 
Период: 2006 – 2008
Организация: Имидж Групп Холдингз Лтд
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – по наст. время
Организация: ОАО «Северсталь»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Халиков Ильдар Шафкатович
Год рождения: 1967
Образование высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам
Период: 2003 - 2003
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: заместитель генерального директора по корпоративной стратегии
Период: 2003 – 2006
Организация: Администрация города Набережные Челны
Должность: глава администрации 
Период: 2006 – по настоящее время
Организация: Администрация города Набережные Челны
Должность: мэр города 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00212095%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Христенко Виктор Борисович
Год рождения: 1957
Образование послевузовское профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: Правительство Российской Федерации
Должность: Заместитель Председателя 
Период: 2004 - 2004
Организация: Правительство Российской Федерации
Должность: исполняющий обязанности Председателя 
Период: 2004 – по наст. время
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Чемезов Сергей Викторович
Год рождения: 1952
Образование послевузовское профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2004
Организация: ФГУП «Рособоронэкспорт»
Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 2004 – 2007
Организация: ФГУП «Рособоронэкспорт»
Должность: генеральный директор 
Период: 2007 – по наст. время
Организация:  Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции «Ростехнологии» 
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Эмитент не располагает сведениями о привлечении 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  лиц, являющихся членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ».

Эмитент не располагает сведениями о занятии лицами, входящими в состав Совета директоров ОАО «КАМАЗ»,  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).

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента 

Члены Правления ОАО «КАМАЗ»: 

Председатель Правления:  Когогин Сергей Анатольевич

Абрамов Владимир Иванович
Год рождения: 1953
Образование высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2005
Организация: ОАО «КАМАЗ-Металлургия»
Должность: директор литейного завода 
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: исполняющий обязанности заместителя генерального директора по металлургии
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ-Металлургия»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет сведений


Гумеров Ирек  Флорович
Год рождения: 1960
Образование: послевузовское профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: заместитель генерального директора по компонентам
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: заместитель генерального директора – директор по развитию 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0000159% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Иманова Гулуза Шакировна
Год рождения: 1951
Образование высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0000212% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Клочков Юрий Петрович 
Год рождения: 1959
Образование высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2007 
Организация: ОАО «КАМАЗинструментспецмаш»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – 2007 
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Главный инженер
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000015129%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Когогин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1957
Образование послевузовское профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0028279% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Маликов Раиф Салихович
Год рождения: 1952
Образование высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО «НЕФАЗ»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
Доля в уставном капитале ОАО «НЕФАЗ»: 0,001%
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Пузырьков Кирилл Юрьевич 
Год рождения: 1972
Образование высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003 
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Помощник генерального директора 
Период: 2003 – 2007 
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Руководитель аппарата при генеральном директоре 
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Заместитель  генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Урманов Ахат Фаритович
Год рождения: 1973
Образование: послевузовское профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Советник генерального директора
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Директор департамента финансов блока заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ», советник генерального директора 
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ-КАПИТАЛ»
Должность: Генеральный директор 
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО «КАМАЗ»
Должность: Заместитель генерального директора по продажам и сервису
Период: 2007 - наст. время
Организация: ЗАО «Внешне-торговая компания «КАМАЗ»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «КАМАЗ» и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет

Сведения о привлечении 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 лиц, являющихся членами Правления ОАО «КАМАЗ»: такими фактами эмитент не располагает.
Cведения о занятии лицами, входящими в состав Правления ОАО «КАМАЗ», 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): такими фактами эмитент не располагает.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
В соответствии с Положением о Совете Директоров ОАО «КАМАЗ», утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», член Совета директоров имеет право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров в размере, установленном решением общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
Условия договоров с Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» и членами Правления ОАО «КАМАЗ», включая вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о Совете Директоров определяются Советом директоров ОАО «КАМАЗ». Часть членов Совета директоров и члены Правления являются штатными работниками ОАО «КАМАЗ». 
Для стимулирования генерального директора, членов правления и менеджеров Общества выплачивается вознаграждение, которое определяется исходя из размера чистой прибыли отчетного года, как расчетной величины.
Начисление вознаграждения производится в зависимости от выполнения  показателей деятельности  организаций ОАО «КАМАЗ»:
	чистая прибыль;
	выручки от продажи продукции, товаров и услуг;
	капитализации.

Данная практика обеспечивает необходимую мотивацию членов исполнительных органов в повышении эффективности деятельности Общества, его долгосрочном развитии и согласуется с интересами акционеров ОАО «КАМАЗ».
Общая сумма вознаграждений, льгот и компенсаций, полученная органами управления  в ОАО «КАМАЗ» в 2006 году – 51 640 380 рублей, в 2007 году – 115 290 399 рублей, в 2008 году – 135 201 188 рублей. 
Членам Совета директоров, не являющимся штатными работниками ОАО «КАМАЗ», выплачены суммы компенсации затрат, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров, в 2006 году в размере 1 158 581 рублей, в 2007 году – 2 266 319 рублей, в 2008 году – 1 609 069 рублей. 
Задолженности по выплате вознаграждения лицам, входящим в состав Совета директоров и Правления ОАО «КАМАЗ», на дату окончания отчетного квартала, нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля ОАО «КАМАЗ»  адекватна действующей структуре управления. После утверждения Комитета Совета директоров по аудиту каждый уровень управления имеет свой контрольный орган и/или механизм реализации контрольных функций, что способствует повышению эффективности управленческой деятельности. 
По уровням управления контроль осуществляют:
- Ревизионная комиссия;
- Комитет по аудиту;
- Комитет корпоративного контроля;
- Функциональные подразделения ОАО «КАМАЗ», управляющие и, соответственно, контролирующие закрепленные корпоративные процессы.
Политика в области внутреннего контроля определена «Положением об организации внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ», утвержденным решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 24.06.2005.
Основными элементами системы контроля в ГО ОАО «КАМАЗ» являются:
- закрепление корпоративных процессов управления и контроля за функциональными подразделениями ОАО «КАМАЗ» и мониторинг закрепленных корпоративных процессов;
- мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организаций ревизионными комиссиями, состоящими из специалистов функциональных подразделений ОАО «КАМАЗ» и Комитета корпоративного контроля;
- деятельность других временных и постоянных контролирующих органов ОАО «КАМАЗ» (Координационный Совет по борьбе с кражами и недостачами, Центральная инвентаризационная комиссия, другие органы);
- взаимодействие контролирующих подразделений ОАО «КАМАЗ»:
	с внешними контролирующими органами;
	с функциональными подразделениями организаций ОАО «КАМАЗ»;

- разработка и принятие менеджментом ОАО «КАМАЗ», его подразделений и организаций корректирующих мер, адекватных последствиям выявленных отклонений и причинам их возникновения.
Контрольная деятельность в ГО ОАО «КАМА3» осуществляется на принципах системности, непрерывности и комплексности контрольных процессов.
Политика ОАО «КАМАЗ» в организациях, созданных с участием ОАО «КАМАЗ», реализуется через:
1. Деятельность представителей ОАО «КАМАЗ» в органах управления и в том числе в Ревизионных комиссиях.
2. Инструменты финансовой политики путем участия в разработке и контроля исполнения бизнес-планов, бюджетов, смет, планов и планов-графиков и применения корректирующих мер по отклонениям.
3. Методологическое руководство функциональными подразделениями ОАО «КАМАЗ» деятельностью функциональных подразделений организаций.
4. Организацию контроля функциональными подразделениями ОАО «КАМАЗ» за процессами по основным направлениям деятельности в ГО ОАО «КАМАЗ».

Полномочия и компетенция  ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» приводятся в соответствии с пунктом 13 устава «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества»:
"13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, в количестве 5 человек, порядок деятельности которой устанавливается Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "КАМАЗ", утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
13.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
13.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
13.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией Общества по следующим вопросам:
состояние финансовой документации Общества;
законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;
соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
правильность составления годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
13.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
13.6. Ревизионная комиссия обязана:
своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества результаты осуществленных проверок в форме письменных отчетов, докладных записок или сообщений на заседании Совета директоров Общества либо на Общем собрании акционеров Общества;
давать заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества.
13.7. Члены ревизионной комиссии обязаны:
соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.
13.8. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за 50 дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества.

Решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 24.06.2005 сформирован Комитет Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту, исключительными функциями которого являются:
- анализ материалов, касающихся проведения конкурса по отбору аудитора ОАО «КАМАЗ»; 
- оценка заключения аудитора;  
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля ОАО «КАМАЗ» и подготовка предложений по их совершенствованию. 
Комитет состоит из трех членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которые являются независимыми директорами. 
Основные вопросы, рассмотренные комитетом по аудиту на заседаниях:
- о состоянии работы по аудиту в ОАО «КАМАЗ»;
- о плане  работы Комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту;
- о процедурах аудита и методах взаимодействия аудиторской компании с менеджментом предприятий;
- о технологии контроля за  исполнением рекомендаций аудиторов;
- о рассмотрении заключения  аудитора за 2005 год;
- организация системы управления качеством продукции в ОАО «КАМАЗ»;
- о системе качества продукции на Автомобильном заводе  ОАО «КАМАЗ»;
- об управлении закупками в ОАО «КАМАЗ»;
- о возможности возникновения существенных рисков для ОАО «КАМАЗ» и необходимых действиях по их контролю и минимизации;
- об организации работы сервисных центров ОАО «КАМАЗ».
- о соблюдении корпоративных стандартов в области бухгалтерского учета в ОАО «КАМАЗ»;
- о соблюдении корпоративных стандартов в области бухгалтерского и управленческого учета в дочернем обществе; 
- о предварительном анализе материалов, касающихся проведения конкурса по отбору аудитора ОАО «КАМАЗ»;
- о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»;
- о программе работ по аудитации ОАО «КАМАЗ» по МСФО;
- о создании системы управления рисками по группе организаций ОАО «КАМАЗ»;
- об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2006, 2007 год; 
- о внесении изменений в учетную политику ОАО «КАМАЗ» на 2007, 2008 год.

По рассмотренным вопросам Комитетом по аудиту приняты конкретные решения и выданы рекомендации как Совету директоров ОАО «КАМАЗ», так и исполнительным органам ОАО «КАМАЗ».

Кроме того, решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 24.06.2005 утверждено Положение «Об организации внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ», определяющее политику общества в области внутреннего контроля.  

Для формирования системы контроля и координации контрольной деятельности в группе организаций ОАО «КАМАЗ» в июле 2002 года был создан Комитет (Служба) корпоративного контроля. В декабре 2005 года Совет директоров ОАО «КАМАЗ», рассмотрев состояние контрольной деятельности в группе организаций ОАО «КАМАЗ», констатировал, что создана структура контрольной деятельности, адекватная действующей структуре управления и разработана необходимая внутренняя нормативная база по управленческой и контрольной деятельности. Таким образом, Совет директоров ОАО «КАМАЗ» дал положительную оценку деятельности исполнительных органов управления по созданию системы контроля.
Комитет корпоративного контроля осуществляет функции внутреннего аудита в группе организаций ОАО «КАМАЗ».
Целью деятельности Комитета корпоративного контроля является обеспечение управляемости организаций, входящих в группу организаций ОАО «КАМАЗ» и повышение эффективности и культуры управленческой и контрольной деятельности в группе организаций ОАО «КАМАЗ».
Основными функциями Комитета являются:
- аудит процессов и систем управления и контроля в группе организаций ОАО «КАМАЗ»;
- мониторинг деятельности функциональных подразделений ОАО «КАМАЗ» по управлению и контролю закрепленных корпоративных процессов;
- взаимодействие с внешними контролирующими органами и сопровождение их деятельности в группе организаций ОАО «КАМАЗ»;
- мониторинг  финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ОАО «КАМАЗ»;
- методологическое и организационное обеспечение деятельности Ревизионных комиссий дочерних обществ ОАО «КАМАЗ»;
- сбор, обобщение и анализ бухгалтерской, управленческой отчетности, других периодических и иных отчетных документов, генерируемых в корпорации с целью оценки их соответствия политике ОАО «КАМАЗ» и действующему законодательству;
- формирование периодических отчетов по контрольной деятельности и предоставление их органам управления.
Одной из функций Комитета корпоративного контроля является координация работы по организации конкурсного отбора аудиторской организации для ежегодного обязательного аудита ОАО «КАМАЗ» и организаций ОАО «КАМАЗ», подготовка технического задания на аудит, предоставление данных аудиторской организации по ОАО «КАМАЗ» для формирования предложений, сбор, анализ и контроль за устранением отклонений, выявленных аудиторской организацией при проверках.
Специалисты ККК, согласно принятой в ОАО «КАМАЗ» политике, являются председателями Ревизионных комиссий дочерних обществ ОАО «КАМАЗ». Специалисты ККК имеют высшее образование, аттестат аудитора (общий аудит) – 13,6%, аттестат профессионального бухгалтера – 27,3%, опыт работы в крупных коммерческих фирмах, в том числе в ОАО «КАМАЗ». Два работника комитета учатся в аспирантуре.
Комитет корпоративного контроля подчинен заместителю генерального директора по безопасности и в своей деятельности активно взаимодействует с Комитетом по аудиту. ККК выносит на рассмотрение Комитета по аудиту ряд вопросов по контрольной деятельности. Председатель ККК участвует во всех заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту.

Cведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 
В утвержденном решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 29.11.2004 г. Положении об информационной политике открытого акционерного общества «КАМАЗ» (раздел 6. «Конфиденциальная и инсайдерская информация»), определен порядок работы с инсайдерской информацией.  
Данный документ доступен на странице www.kamaz.net/ru/investor/stock/files" www.kamaz.net/ru/investor/stock/files.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии, утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» 24 июня 2008 года:
1. Васильев Сергей Александрович, 1954 г.р., образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
1987 – 2004 г. – ведущий инженер, начальник отдела, заместитель директора по экономике ФГУП ВНИИ «Градиент» (г. Ростов-на Дону);
2004 – 2008 г. – начальник отдела экономического мониторинга деятельности предприятий Управления  бухгалтерского учета и финансов Федерального агентства по промышленности;
с 2008 года по настоящее время - заместитель начальника  Сводного управления программ развития промышленности Федерального агентства по промышленности.
Доли в уставном капитале эмитента и дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.
2. Ивашкевич Виталий Борисович, 1937 г.р.,  образование послевузовское профес-сиональное – доктор экономических наук, профессор.
Должности за последние 5 лет:
с 2000 года  по настоящее время – заведующий кафедрой управленческого учета Казанского государственного финансово-экономического института.
Доли в уставном капитале эмитента и дочерних/зависимых обществах эмитента:  не имеет. 
3. Ильясов Дилус Мухамедович, 1955 г.р., образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
С 1999 года по настоящее время – заместитель Председателя профкома работников ОАО «КАМАЗ»
Доля в уставном капитале эмитента 0,000426% (владеет 3 012 шт. акций). 
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
4. Муллахметов Ханиф Шарифзянович, 1956 г.р., образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
2002 – 2002 г. - начальник управления контроля бухгалтерского учета центральной бухгалтерии ОАО «КАМАЗ»;
2002 – 2003 г. – руководитель Службы корпоративного контроля ОАО «КАМАЗ»;
с 2003 года по настоящее время - председатель Комитета корпоративного контроля ОАО «КАМАЗ».
Доля в уставном капитале эмитента 0,000795% (владеет 6 247 шт. акций). 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
5. Тайбинский Алексей Семенович, 1965 г.р., образование высшее. 
Должности за последние 5 лет:
1999 - 2007 г. - начальник отдела машиностроительного комплекса Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан;
с 2007 по настоящее время - начальник отдела машиностроительного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
Доли в уставном капитале эмитента и дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Члены ревизионной комиссии родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО “КАМАЗ” и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, не имеют.
Эмитент не располагает сведениями о привлечении 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 лиц, являющихся членами ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
Эмитент не располагает сведениями о занятии лицами, входящих в состав ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», 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).
Председателем ревизионной комиссии избран Муллахметов Ханиф Шарифзянович, одновременно являющийся председателем комитета корпоративного контроля (ККР).

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии в 2007 году за исполнение ими своих обязанностей произведена в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» от 26 июня 2007 года в размере 180 000 рублей (в 2006 году – 120 000 рублей). 
В 2008 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 июня 2008 года произведены выплаты в размере 650 000 рублей. Задолженности по выплате вознаграждения членам органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КАМАЗ» по итогам завершенного финансового года нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
									Таблица 5.7.1.
Наименование показателя
Отчетный период

2007 г.
1 кв. 2008 г.
2 кв. 2008 г.
3 кв. 2008 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
16 134 
16 285 
16 456
16 733
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
20,3
19,9
19,9
20,5
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
2 736 226 262
823 412 148
928 999 925
989 935 202
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
212 462 773
26 343 483
75 480 517
46 332 753
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 
2 948 689 035
849 755 631
1 004 480 442
1 036 267 955

Изменение численности работников в отчетном квартале для ОАО «КАМАЗ» не является существенным.
Для осуществления контроля за выполнением взаимных обязательств, изложенных в Коллективном договоре, заключенном между работниками группы организаций ОАО «КАМАЗ» и работодателем в лице генерального директора ОАО «КАМАЗ», создан и действует профсоюзный комитет работников ОАО «КАМАЗ», представляющий интересы работников как сторона социального партнерства.   


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
ОАО «КАМАЗ»  не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в его уставном капитале.

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 юридических и физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «КАМАЗ» по информации ОАО «ЦМД» на 30.09.2008 (дату окончания отчетного квартала) всего: 768, в том числе номинальных держателей – 13.

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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
										Таблица 6.2.1.
Полное / сокращенное 
фирменное наименование зарегистрированного лица
Тип зарегистриро-ванного лица
Место нахождения
Доля в уставном капитале ОАО «КАМАЗ», (%)
1
2
3
4
1. ЗАО «Депозитарно –Клиринговая Компания» 
/ЗАО «ДКК»/
ИНН  7710021150
Номинальный держатель
115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строен. Б
45,12
2. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом /Росимущество   ИНН 7710723134 
Владелец
103685 г. Москва, Никольский пер., д.9
37,78
3. Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) 
/Внешторгбанк/
ИНН  7702070139
Номинальный держатель
190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
10,18 










Сведения о номинальном держателе, на имя которого зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «КАМАЗ» акции, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала ОАО «КАМАЗ» на 30 сентября 2008 года:
										Таблица 6.2.2.
Полное / сокращенное фирменное наименование  зарегистрированного лица
Место нахождения,
контактный телефон и факс, адрес электронной почты
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление: депозитарной деятельности
Количество обыкновенных акций ОАО «КАМАЗ»
1
2
3
4
1. ЗАО «Депозитарно – Клиринговая Компания» 
/ЗАО «ДКК»/
ИНН  7710021150
115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строен. Б;
Тел. (495) 956-0999;
Факс (495) 232-68-04; 
E-mail: dcc@dcc.ru
Лицензия №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года, без ограничения срока действия
319 117 889 
2. Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) 
/Внешторгбанк/
ИНН  7702070139
190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29;
Тел.: 8(800) 200-77-99; 
(495) 739-77-99     
Факс (495) 258-47-81 
E-mail: info@vtb.ru
Лицензии  №177-06497-000100 от 25 марта 2003 года, без ограничения срока действия
71 992 920 





6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
										Таблица 6.3.1.
Наименование акционера
Место нахождения
Доля в уставном капитале ОАО "КАМАЗ" / доля обыкновенных акций (%)
1
2
3
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
103685 г.Москва, 
Никольский пер., д.9
37,78




Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»):  не предусмотрено.  

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения, связанные с участием в уставном капитале ОАО «КАМАЗ», отсутствуют. 







6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров  эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
										Таблица 6.5.1.
Дата составления списка

Полное / сокращенное фирменное наименование акционера
Доля в уставном капитале (%)
1
2
3
18.04.2003 г.
Министерство имущественных отношений Российской Федерации / Минимущество РФ 
34,01 

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) / Внешторгбанк
19,41 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан / Минземимущество РТ
11,60 

Европейский Банк Реконструкции и Развития / ЕБРР
6,79 
30.09.2004 г.
Министерство имущественных отношений Российской Федерации / Минимущество РФ 
34,01 

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) / Внешторгбанк
19,41 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан / Минземимущество РТ
11,60 

Европейский Банк Реконструкции и Развития / ЕБРР
6,79 
15.04.2005 г.
Российская Федерация в лице Федерального агентства по Управлению Федеральным имуществом
34,01 

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) / Внешторгбанк
17,17 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан / Минземимущество РТ
11,60 
21.04.2006 г.
Российская Федерация в лице Федерального агентства по Управлению Федеральным имуществом
34,01 
15.05.2007 г.
Российская Федерация в лице Федерального агентства по Управлению Федеральным имуществом
34,01

ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»
31,04

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
27,37
30.09.2007 г.
Российская Федерация в лице Росимущества и Российского фонда федерального имущества 
34,01

ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»
30,93

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
17,37

Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
9,93
6.12.2007*
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»
43,8

Российская Федерация в лице Росимущества и Российского фонда федерального имущества
37,78

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
11,5
13.05.2008**
Российская Федерация в лице Росимущества и Российского фонда федерального имущества
37,78

ОАО «КАМАЗ-КАПИТАЛ»
33,23

Avtoinvest Limited /Автоинвест Лимитед
20,88



Примечание:
* - дата проведения по реестру операции погашения акций, приобретенных ОАО «КАМАЗ» в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала, принятым 6 августа 2007 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ». 
** - информация представлена эмитенту ОАО «ЦМД» на дату закрытия реестра.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде не заключались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
СТРУКТУРА
дебиторской задолженности ОАО КАМАЗ  на 30.09.2008
										Таблица 6.7.1.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 
8 370 090
2 813 606
в том числе просроченная, тыс. руб. 
3 130 776 
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб. 

52 968 

51 000
в том числе просроченная, руб. 
3 320 
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
Х
Х
в том числе просроченная, тыс.руб.
Х
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. 
893 039 
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
127 499 
Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб. 
7 430 314 
2 660
в том числе просроченная, тыс.руб.
1 460 467
Х
Итого, тыс.руб.
16 746 411
2 867 266
в том числе итого просроченная, тыс.руб. 
4 722 062
Х




Общая сумма дебиторской задолженности –19 613 677 тыс. рублей.
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности  - 4 722 062 тыс. рублей.
Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, на конец отчетного периода нет.
Аналитический учет дебиторской задолженности осуществляется ОАО «КАМАЗ» в соответствии со следующими нормативными документами, утвержденными Министерством финансов РФ:
- Положение по бухгалтерскому учету  «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина РФ  № 43н от 6 июля 1999 года;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности,  утвержденный приказом Минфина РФ № 94н от  31 октября 2000года.












VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КАМАЗ» за 2007 год составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  и раскрыта в составе отчета за 1 квартал 2008 года.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности, прилагаемой к ежеквартальному отчету за 3 квартал 2008 года:
Приложение №1 
- бухгалтерский баланс ОАО «КАМАЗ» на 30.09.08  (форма №1); 
- отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 года (форма №2).
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КАМАЗ» за 2007 год составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  и раскрыта в составе отчета за 2 квартал 2008 года.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики в 2008 году:
Бухгалтерский учет в ОАО «КАМАЗ» и группе организаций ОАО «КАМАЗ» осуществляется согласно Федеральному Закону РФ «О бухгалтерском учете» и другим нормативным документам.
Положение об учетной политике ОАО «КАМАЗ» и организаций ОАО «КАМАЗ» распространяется на подразделения основного общества, представительства и дочерние общества ОАО «КАМАЗ».
Начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных активов производится линейным способом. 
Размер амортизационных отчислений по имуществу, являющемуся объектом финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа, определяется линейным способом исходя из срока полезного использования, равного сроку договора лизинга.
Активы, в отношении которых выполняются все условия принятия их к учету в качестве объектов основных средств и стоимостью не более 10 000 рублей за единицу (за исключением имущества, полученного по договору лизинга и учитываемого на балансе лизингополучателя), отражаются в составе МПЗ.
Материальные ресурсы учитываются по фактической себестоимости.
Учет движения материальных ресурсов осуществляется по учетным ценам. В качестве учетной цены используется цена ценника-шифратора, рассчитанная на основе планово-расчетных цен. Изменение учетных цен на материальные ресурсы на складах осуществляется только по состоянию на первое число месяца с пересчетом складских запасов материальных ресурсов.
Списание материальных ресурсов в производство осуществляется по методу средней себестоимости. Отдельными организациями с незначительным объемом материальных ресурсов, потребляемых на ремонтно-эксплуатационные нужды, при отпуске в производство и ином выбытии оценка материалов производится по себестоимости каждой единицы.
Готовая продукция учитывается по ограниченной фактической себестоимости без учета общехозяйственных расходов.
Учет товаров в оптовой торговле осуществляется по покупной стоимости, а в розничной торговле – по продажной стоимости с применением торговой наценки. Все виды издержек, а также транспортные расходы по отгрузке товаров учитываются в составе расходов на продажу.
Оценка товаров при их выбытии производится по средней себестоимости.
Доходы (расходы) от сдачи активов, имущественных прав в аренду, лизинг, от оказания услуг обслуживающих производств и хозяйств, от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, являются предметом деятельности организации и относятся к доходам (расходам) от обычных видов деятельности.
Списание расходов по НИОКР осуществляется линейным способом в течение трех лет.
Оценка затрат на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт проданной с гарантией продукции производится по фактической стоимости. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создается.
Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции. Ремонтный фонд не создается.
В ОАО «КАМАЗ» создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников.
В ОАО «КАМАЗ» создается резерв по сомнительным долгам.
В ОАО «КАМАЗ» создается резерв под обесценение финансовых вложений.
В ОАО «КАМАЗ» создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей.






















7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
ОАО «КАМАЗ» по-прежнему принимает активное участие в международных автомобильных выставках. Автомобили с маркой «КАМАЗ» успешно экспонировались на международных выставках в 14-ти странах мира, в том числе в Кении (Найроби), Вьетнаме (Хошимин), Германии (Ганновер), Болгарии (Пловдив), Намибии (Виндхук), Туркменистане (Ашгабад), Украине (Киев).

Информация о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
									Таблица 7.5.1.

Едизм
2005 
2006
2007 
1 квартал 2008 
2 квартал 2008
3 квартал 2008
Всего товарной продукции
т.р.
33 564 936
48 375 670 
68 613 419  
17 893 502  
20 927 550
21 132 530  
в том числе на экспорт
всего
т.р.
8 360 092
12 132 353 
16 879 897 
3 700 623  
5 510 640 
3 105 194  
- дальнее зарубежье
т.р.
2 531 837
1 713 749 
2 292 565  
859 914 
1 057 402 
676 992  
Доля в доходе
%
24,9
25,1
24,6
20,7
26,3
14,7
 
Информация о реализации грузовых автомобилей за пределами Российской Федерации 
									    Таблица 7.5.2.
Наименование показателя    
2005 
2006
2007 
1 квартал 2008 
2 квартал 2008
3 квартал 2008
Объем реализации грузовых автомобилей на экспорт, штук: 
8 514
11 317 
13 444  
3 210               
4 237 
2 258  
Общий объем реализации автомобилей, штук: 
32 331
43 838 
52 626  
13 185  
14 686 
14 029
Доля экспорта  грузовых автомобилей,  %
26,3
25,8
25,5
24,3
28,8
16,1

Прирост экспорта к концу второго квартала был достигнут за счет укрепления позиций на доминирующих рынках, развития сервиса,  реструктуризации товаропроводящей сети и  улучшения  качественного состава субъектов, вывода новых моделей грузовиков на рынки, расширения географии сборочных производств, увеличения объемов продаж запасных частей. 
Несмотря на растущий интерес к продукции ОАО «КАМАЗ» на мировом рынке, последствия мирового финансового кризиса отразились на потребителях грузовых автомобилей в развивающихся зарубежных странах: доля экспорта грузовых автомобилей в третьем квартале снизилась до 16,1% (в предыдущем квартале ее величина составляла 28,8%). За 9 месяцев 2008 года доля экспорта составила 23,2% от общего объема реализации.






7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Восстановительная стоимость зданий и сооружений по состоянию на 30.09.2008 составила 13 596 762  тыс. руб., начисленная амортизация  -  4 826 890 тыс. рублей.
Существенных изменений, произошедших в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года, нет.  

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Текущих судебных процессов, в которых участвовало ОАО «КАМАЗ», и которые существенно могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, за три предыдущих финансовых года и на дату окончания отчетного квартала не было. 
Министерством финансов Российской Федерации в четвертом квартале 2005 года было предъявлено к ОАО «КАМАЗ» исковое заявление о взыскании основного долга в сумме 16 349 418 670 яп. иен и штрафных санкций в сумме 975 463 485 яп. иен. Удовлетворение данного иска существенно могло повлиять на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «КАМАЗ». 
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу 
№ А65-28819/2005-сг1-10 производство по делу прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения. По условиям мирового соглашения  ОАО «КАМАЗ» обязуется выплатить Министерству финансов Российской Федерации основной долг в сумме 16 349 418 670 яп. иен и освобождается от уплаты штрафных санкций в сумме 975 463 485 яп. иен. 
В соответствии с графиком погашения задолженности ОАО «КАМАЗ» перед Минфином, по условиям мирового соглашения произведенные платежи составили в 2005 году 206 943 327 японских иен, в 2006 году – 370 319 564 японских иен, в 2007 году – 342 633 136 японских иен.




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 капитала ОАО «КАМАЗ» (руб.):35 361 477 950
Размещено акций (штук): 707 229 559
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 35 361 477 950
номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50
доля в уставном капитале: 100%
Привилегированных акций нет
За пределами Российской Федерации акции ОАО «КАМАЗ» не обращаются.
Торговля обыкновенными акциями общества осуществлялась преимущественно через организатора торговли на рынке ценных бумаг – ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Информация  об изменении размера  уставного капитала ОАО «КАМАЗ»:
									Таблица 8.1.2.1.

№ п.п
Размер уставного капитала, руб.
Дата государственной регистрации изменения уставного капитала
Орган управления, принявший решение об изменении размера уставного капитала
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об изменении размера УК
1
34 444 952 800
30.12.1999
Совет директоров ОАО «КАМАЗ»
21.12.1999 г., пр. № 13 
2
36 250 000 000
07.07.2000
Совет директоров ОАО «КАМАЗ»
20.06.2000 г., пр. № 5 
3
38 750 000 000
31.06.2001
Совет директоров ОАО «КАМАЗ»
27.06.2001 г., пр. № 6 
4
39 287 378 700
27.12.2001
Совет директоров ОАО «КАМАЗ»
24.12.2001 г., пр. № 13 
5
35 361 477 950
28.11.2007
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ»
6.08.2007 г., пр. № 28 

Государственная регистрация изменений в устав, связанных с уменьшением размера уставного капитала ОАО «КАМАЗ»  произошла 28 ноября 2007 года.  







8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
Уставом ОАО «КАМАЗ» предусматривается создание резервного фонда в размере 5% от уставного капитала.
По решению годового общего собрания акционеров от 24 июня 2008 года, прибыль ОАО «КАМАЗ» в размере 4 819 915 177 рублей, полученная по результатам деятельности за 2006 год, распределена следующим образом:
- на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 240 995 759 рублей;
- на погашение убытков прошлых лет двадцать девять процентов от прибыли в сумме 1 396 813 818 рублей;
- на финансирование инвестиционной программы компании оставшуюся часть прибыли в сумме 3 182 105 600 рублей.
На начало года резервный фонд составлял 36 058 тыс. рублей, на конец отчетного периода резервный фонд сформирован в сумме 277 053 тыс. рублей.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
В соответствии с пунктом 9  действующей редакции устава Общества:
9.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования;
при необходимости, список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров.
9.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
9.6. Общество публикует в газете «Российская газета» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
	Исключение составляет сообщение о внеочередном Общем собрании акционеров,  повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, публикуемое в газете «Российская газета» не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
	Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в газете «Вести КАМАЗа» и  в сети Интернет по адресу HYPERLINK "http://www.kamaz.net" www.kamaz.net.
	Бюллетень (бюллетени) для голосования направляется или вручается под роспись каждому из лиц, имеющих права на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Общество обеспечивает акционерам возможность знакомиться с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, посредством сети Интернет. Необходимые для этого сведения указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
9.7. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
9.8. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
9.9. Допускается проведение Общего собрания акционеров в заочной форме (заочное голосование). При этом по результатам заочного голосования акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров Общества, который подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.
9.10. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
9.11. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9.12. Председательствует на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества председательствует на нем один из членов Совета директоров по решению, принятому большинством голосов, присутствующих на этом собрании членов Совета директоров Общества.
Председательствует на годовом Общем собрании акционеров Общества лицо, избранное Председателем Совета директоров Общества последнего состава.
В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Общества лица, избранного Председателем Совета директоров Общества последнего состава, по решению принятому большинством голосов лиц, избранных в последний состав Совета директоров Общества и присутствующих на этом собрании, председательствует на годовом Общем собрании акционеров лицо из этого же состава Совета директоров Общества.
9.13. Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров, организует работу Президиума  Общего собрания акционеров, а также организует работу регистратора Общества по выполнению им функций счетной комиссии Общества.
Председательствующий на Общем собрании акционеров организует рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, предоставляет слово по каждому из вопросов докладчикам, утвержденным решением Совета директоров Общества, а также участникам Общего собрания акционеров и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
	9.14. Секретарем Общего собрания акционеров назначается лицо, имеющее высшее образование и дополнительную специальную подготовку либо опыт работы в области корпоративного управления.
9.15. Председатель Общего собрания акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров.
9.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
9.17. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах», не установлено иное. 
Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, решение принимается по следующим вопросам: 
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 - 2.5.4 настоящего Устава;
принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 - 2.5.4 настоящего Устава;
одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.
9.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.
В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
	полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
	вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
	форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
	дата проведения Общего собрания акционеров;
	место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
	повестка дня Общего собрания акционеров;
	время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проведенного в форме собрания;
	время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
	почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
	формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам, касающимся порядка ведения Общего собрания акционеров, если голосование по ним проводилось;
	формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
	основные положения выступлений и имена выступающих лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
	председатель, президиум и секретарь Общего собрания акционеров;
	дата составления протокола Общего собрания акционеров.
Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол Общего собрания акционеров по обсуждаемым вопросам.
9.19. Протоколы Общего собрания акционеров хранятся в Обществе.
Заверенные копии протокола Общего собрания акционеров и все приложения к нему должны выдаваться каждому акционеру по его требованию. Порядок заверения протоколов Общего собрания акционеров определяется внутренними документами Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования в соответствии с пунктом 10.4. Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ»:
«Итоги голосования и решения, принятые Собранием, могут быть оглашены на Собрании или доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в газете «Российская газета». Организацию оформления и доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, отчета об итогах голосования осуществляет Секретарь Собрания.».

8.1.5. 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
										Таблица 8.1.5.1
Полное и сокращенное фирменное наименование организации
Место нахождения
Размер доли эмитента
Размер доли организации в уставном капитале эмитента


Доля в уставном капитале организации
Доля обык-новенных акций при-надлежащая эмитенту 



Открытое акционерное общество «КАМАЗ-Металлургия»   
ОАО «КАМАЗ-Металлургия»
423827, г.Наб.Челны, проспект Автозаводский, 2
100
100
0
Открытое акционерное общество «КАМАЗ-Дизель»                                                       
 ОАО «КАМАЗ-Дизель»
423800, г.Наб.Челны, Промкомзона,АБК-306
100
100
0
Открытое акционерное общество «Камский прессово-рамный завод»                              ОАО «КамПРЗ»
423800, г.Наб.Челны, пр.М.Джалиля, 29 
100
100
0
Открытое акционерное общество «КАМАЗинструментспецмаш»                   ОАО «КИСМ»
423827, РФ, РТ,  г.Наб.Челны, Промкомзона, корпус вспомогательных цехов (КИСМ)
100
100

0
Открытое акционерное общество «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»            
ОАО «ТФК «КАМАЗ»
423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, район Автомобильного завода, АБК-421
100
100

0
Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма  «КАМАЗпроект»                        
ООО «ПФ «КАМАЗпроект»
423800, г.Наб.Челны, пр.М.Джалиля, 29
100
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗэнергоремонт»                                          ООО «КАМЭР»
423827, г.Наб.Челны, промкомзона, ремонтные службы с АБК
100
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная фирма «КАМАтранссервис»                                                                                                                      ООО «ТЭФ КТС»
423800, г.Наб.Челны, пр.М.Джалиля, 29 
99,7
99,7
0
ООО «КАМАЗ-Сервис»
650033, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Попова, д.26
100
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Электротранспорт»                                         ООО «Электротранспорт»
423803, г.Наб.Челны, ул. Коммунальная, 59
100
0
0
Закрытое акционерное общество «КАМАЗприватжилье»                                                                  ЗАО «КАМАЗприватжилье»
423808, РФ, РТ, г. Набережные Челны, пр.М.Джалиля, 29
100
100
0
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗобщепит»                                           ООО «КАМАЗОбщепит» 
423800, РТ, г. Набережные Челны, 
Промкомзона-2, а/я 147
100
0
0
Закрытое акционерное общество «Внешне-торговая компания «КАМАЗ»                                           ЗАО «ВТК «КАМАЗ»
423810, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Академика Рубаненко, 4
100
100
0
Закрытое акционерное общество «ОС-КАМ»                                                                                          ЗАО «ОС-КАМ»
109004, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 2/17 стр. 1
100
100
0
Единоличное общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-БАЛКАН»                                       ЕООО «КАМАЗ-БАЛКАН»
Республика Болгария, г. София 1612, район "Красно Село", бульвар "Царь Борис I"№ 126 
100
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «КАМАЗ»                                                     ООО «Футбольный клуб «КАМАЗ»
423818, г. Наб. Челны, Московский пр., 104
100
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-КОМПОНЕНТЫ»                                           ООО «КАМАЗ-КОМПОНЕНТЫ»
423800, РТ, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 29
100
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ФИНАНС»                                                  ООО «КАМАЗ-ФИНАНС»
423810, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Академика Рубаненко, 4
100
0
0
Закрытое акционерное общество «Ремдизель»                                                                                  ЗАО «Ремдизель»
423800, г.Наб.Челны, пр.М.Джалиля, 29
96,5
96,5
0
Открытое акционерное общество «Авто-Инвест»
ОАО «Авто-Инвест»
423800, г.Наб.Челны
пр.М.Джалиля, 29
99
99
0
Открытое акционерное общество «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»                                                                    ОАО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»
423815, г.Наб.Челны, пр. Вахитова, 4 
95,653
95,653
0
Открытое акционерное общество «Автоприцеп-КАМАЗ»                                                                  ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»
355044, г.Ставрополь, пр.Кулакова, 18 
50,1
50,1
0
Общество с ограниченной ответственностью «Интермодальная транспортировка-КАМАЗ»
ООО  «ИнтерТранс-КАМАЗ»
423815, РФ, РТ, 
 г. Наб. Челны, пр. Вахитова, д. 4 офис 7
100
0
0
Открытое акционерное общество «НЕФАЗ»                                                                                          ОАО «НЕФАЗ»
452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
50,02
50,02
0
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Юг»
ООО «КАМАЗ-Юг»
394042, Россия, г.Воронеж
ул. Изыскателей,27
51
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗавтотехника»
ООО «КАМАЗавтотехника»
423520, РФ, РТ, г. Заинск, ул. Автозаводская,11
100
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-лизинговая компания «КАМАЗ»
ООО «ФЛК «КАМАЗ»
423810, РФ, РТ, г. Наб. Челны, бульвар Рубаненко, 6
100
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Камский строительный объект»
ООО «КСО»
423800, РФ, РТ, г. Наб. Челны, пр-т М. Джалиля, 29
100
0
0
Открытое акционерное общество «Лизинговая компания «КАМАЗ»
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»
423827, РФ, РТ, г. Наб. Челны, пр. Автозаводский, 2
51
51
0
Товарищество с ограниченной ответственностью «НЕОБУС»
ТОО «НЕОБУС»
475000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау,пр-т Абылай хана,1
66,67
0
0
Акционерное общество  «КАМАЗ-Инжиниринг»
АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
020004, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Мира, 13
51
51
0
Общество с ограниченной ответственностью «КАМ-ОСТ»
ООО «КАМ-ОСТ»
423800, РТ, г. Набережные Челны, пр-т М. Джалиля, 29
79,35
0
0
Товарищество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Семей»
ТОО «КАМАЗ-Семей»
071411, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская  обл., 
г. Семипалатинск,  ул. Глинки, 73
51
0
0
Открытое акционерное общество  «Туймазинский завод автобетоновозов»
ОАО «ТЗА»
452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-летия Октября, 17
51,78
51,78
0
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго»
ООО «КАМАЗ-Энерго»
РТ, г. Набережные Челны, р-н площадки КИСМ и ООН, инженерный корпус МСЧ 
100
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энергосбыт»
ООО «КАМАЗ-Энергосбыт»
РТ, Г. Набережные Челны
100
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Промжелдортранс-Сервис»
ООО «ПЖДТ-Сервис»
423800, РФ, РТ, г. Набережные  Челны, пр. М.Джалиля, 29
100
0
0
Закрытое акционерное общество «КАМАЗжилбыт»
ЗАО«КАМАЗжилбыт»
РФ, Республика Татарстан, 
г. Набережные  Челны, 
ул. Ак. Рубаненко, д. 6
100
100
0
Закрытое акционерное общество «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
ЗАО  «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
423810, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные  Челны, Промкомзона - 2
100
100
0
Открытое акционерное общество «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»
423878, РФ, РТ, Тукаевский район, с.Биклянь, Аэропорт Бегишево
99,95
100
0
Общество с ограниченной ответственностью «Камский тракторный завод» /ООО «КамТЗ»
РТ, г. Набережные  Челны, Промышленная зона Стройбаза
100
0
0



Зависимые общества

Закрытое акционерное общество «КАММИНЗ КАМА»
ЗАО «КАММИНЗ КАМА»
423800, РФ, РТ, г. Наб. Челны, пр-т М. Джалиля, 29
50
50
0
Общество с ограниченной ответственностью «Федерал-Могул Набережные Челны»
ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»
РФ, РТ, г,Набережные Челны, пр. Автозаводский,2
50
0
0
Общество с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе КАМА системы для коммерческих транспортных средств»
ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»
РФ, РТ, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский,2
50
0
0
Открытое акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер»
ОАО «КИП «Мастер»
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, АБП-2
50
50
0
Закрытое акционерное общество «КАМАЗ-УТК»
ЗАО «КАМАЗ-УТК»
610002, Украина, г. Харьков, ул. Каразина 1
49,9
49,9
0
Общество с ограниченной
ответственнотью «КАМАЗ-АКТИВ»
ООО «КАМАЗ-АКТИВ»
423800, РФ, РТ, г. Наб. Челны, пр. М.Джалиля, 29
19,96
0
0
Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-MIDDLE ЕAST LTD»                                           СП ООО «КАМАЗ-MIDDLE EAST LTD»
Р.О.В.17086 Codc N. 11195 Amman-Jordan  Иордания, г. Амман , 5411383
49
0
0
Общество с ограниченной ответственностью  «ИИ «КАМКО»
ООО «ИИ «КАМКО»
700160, Узбекистан, г.Ташкент, ул.Сайфи-Олимова,д. 22
33
0
0
Открытое акционерное общество «Бегишево»
ОАО «Бегишево»
420017, РТ, г. Казань, Аэропорт
11,79
11,79
0
Общество с ограниченной ответственностью «ЦФ КАМА»
ООО «ЦФ КАМА»
423827, РФ, РТ, г. Наб. Челны, пр. Автозаводский, 2
49
0
0
Закрытое акционерное общество «Центральная компания межгосударственной финансово-промышленной группы  «БелРусАвто»
ЗАО «ЦК МФПГ «БелРусАвто»
127254, г.Москва, ул. Яблочкова, 6
6,5
6,5
0
ООО «АКТИВЫ КАМАЗА»
423800, РФ, РТ, г. Наб. Челны, пр. М.Джалиля, 29
19,38
0
0
Открытое акционерное общество «Российская промышленная коллегия»
123242, РФ, г.Москва, ул. Дружинниковская, д.30, стр.1
5,0
5,0
0


АВТОЦЕНТРЫ
СП ТОО «Акмолинский автоцентр КАМАЗ» 
473035, г.Астана, Промзона
51
0
0
СП ТОО Актаусский «АвтоцентрКАМАЗ» 

466209, г.Актау, пос. Нефтянников
51
0
0
СП ТОО «Актюбинский автоцентр «КАМАЗ»
463000, г. Актюбинск, пр. А. Молдагуловой, 52
51
0
0
	СП ТОО «Алматинский автоцентр КАМАЗ» 
480028, Алматы, ул. Северное кольцо, 49
54
0
0
СП ТОО «Атыраусский автоцентр КАМАЗ» 
465012, г. Атырау, ул. Жарбосынова, 84-а
51
0
0
	ООО «Ачинский автоцентр КамАЗ»
662100, г. Ачинск, Промбаза, 4
47,06
0
0
ЗАО «АрмавирКАМАЗавтоцентр»
352900, г. Армавир, ул. Вронского 63-а 
51
51
0
ЗАО «Березниковский автоцентр КАМАЗ»
618400, г. Березники, ул. Парижской коммуны, 4
51
51
0
ООО «Владикавказский Автоцентр КАМАЗ»
362021, г.Владикавказ, а/я - 299
51
0
0
	ООО «Волгоградский Автоцентр КАМАЗ»
400075, г.Волгоград, ул. Краснополянская, 74-а
51
0
0
ООО «Вологодский Автоцентр КАМАЗ»
160028, г. Вологда, ул. Гагарина, 86 
51
0
0
	ООО «Зеленодольский автоцентр КАМАЗ»
422540, г.Зеленодольск
ул. Столичная,  д. 30
50
0
0
ЗАО «Краснодарский автоцентр КАМАЗ»
353180, Краснодарский край, с. Динская, ул. Красная, 125
51
51
0
	ТОО Крымский «АвтоцентрКАМАЗ»
334070, пос. Октябрьское, ул. К. Маркса, 79-а
51
0
0
СП ТОО «Костанайский автоцентр КАМАЗ» 
458014, г. Костанай, ул. Карбышева, 32
51
0
0
	ООО «Калининградский автоцентр КАМАЗ»
236038,г. Калининград, ул. Пригородная,20
51
0
0
ООО Кемеровский «АвтоцентрКАМАЗ»
650033, г.Кемерово, ул. Попова, 26
35
0
0
СП ООО «CENTRUL AUTO «КАМАZ» S.R.L.
277070, г. Кишинев, ул. Сфынта Винерь, 16
40
0
0
	ООО Ленинабадский областной  автоцентр «КАМАЗ»
735834, Таджикистан,  Ленинабадская обл., Джаббор Расуловский р-н, пос. Дигмай
51
0
0
ООО «Магаданский автоцентр КАМАЗ»
685015, г. Магадан, Марчеканское шоссе, 44
25
0
0
ООО «Набережночелнинский автоцентр КАМАЗ» 
423812, Набережные Челны, Орловское кольцо, а/я 352
51
0
0
ООО Новосибирский «Автоцентр КАМАЗ»
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 25, а/я 121
51
0
0
ЗАО «Пермский автоцентр КАМАЗ»
614113, г. Пермь, ул.  Василия Васильева, 17
51
51
0
ООО «Петропавловск-Камчатский Автоцентр КАМАЗ»
683000, г. Петропавловск- Камчатский, пр Победы, 11км.
51
0
0
ООО «Саратовский Автоцентр КАМАЗ»
410536, пос. Зоринский, Саратовский район
51
0
0
	ООО «Стерлитамакский автоцентр КАМАЗ»
453102, Рес. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Павлова, 10 
62,70
0
0
ООО «Тындинский Автоцентр КАМАЗ»
676290, г. Тында, ул. Советская, 53
57,42
0
0
СП ООО «Ташкентский автоцентр КАМАЗ» 
700188, Узбекистан г. Ташкент, ул. Каракамышская, 6
51
0
0
СП ТОО «Уральский Автоцентр «КАМАЗ» 
417005, г. Уральск, ул. Космическая, 8/1
51
0
0
СП ТОО «Усть-Каменогорский автоцентр КАМАЗ» 
492006, г. Усть- Каменогорск, Школьное шоссе, 197
55,92
0
0
ООО «Черниговский автоцентр КАМАЗ» 
250037, г. Чернигов, ул. Инстументальная, 17-а  
55,92
0
0
ООО «Челябинский автоцентр КАМАЗ»
454053, г. Челябинск, ул. 2-я Потребительская, 1-б
51
0
0
ООО «Чистопольский Автоцентр КАМАЗ»
422980 г.Чистополь, Объездная дорога, Автобаза РТП, Главпочтампт а/я 33
51
0
0
ООО «Красноярский Автоцентр КАМАЗ»
660111, г. Красноярск, Промбаза, а/я 17162
17,8
0
0
	

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ», в отчетном квартале не заключались. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
ОАО «КАМАЗ» и его эмиссионным ценным бумагам кредитный рейтинг не присвоен.













8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Количество размещенных Обществом акций (суммарное количество акций, находившихся в обращении на начало отчетного периода): 707 229 559.
Количество акций, находящихся в обращении на конец отчетного периода: 707 229 559.
Акций, находящихся на балансе эмитента по состоянию на 30.09.2008: нет.
Категория акций: обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50;
дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет;
количество объявленных акций: общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 93 151 482 штуки обыкновенных именных акций;
дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет.
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 18 ноября 2003 года №03-2717/р осуществлено объединение всех дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «КАМАЗ», в результате которого акциям присвоен государственный регистрационный номер 1-08-55010-D от 18 ноября 2003 года. 
Аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «КАМАЗ»:
1-09-55010-D от 26.11.1998;
1-10-55010-D от 11.11.1999;
1-11-55010-D от 18.04.2000;
1-12-55010-D от 10.01.2001;
1-13-55010-D от 19.10.2001.
Дата государственной регистрации первого из объединенных выпусков: 15.06.1998.

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с действующей редакцией Устава ОАО «КАМАЗ»:
Пункт 2.6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
2.6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества пропорционально оплаченной части акций. 
Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
Пункт 9.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Пункт 9.8. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Пункт 12.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру, в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Помимо прав, оговоренных уставом, акционеры имеют другие права, предоставляемые действующим законодательством. 
В соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры- владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79  закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 
В соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 закона. 
К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Все предыдущие выпуски облигаций ОАО «КАМАЗ» погашены. Обязательства эмитента по облигациям исполнены.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Сведения об облигациях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Серия: А
Тип: беспроцентные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 125 000 000
Общий объем выпуска: 6 250 000 000
Дата государственной регистрации выпуска: 26.11.1998
Регистрационный номер: 5-01-55010-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 118 316 476
Дата погашения: 30.09.1999
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: 
Каждая  облигация сконвертирована в одну обыкновенную именную акцию  по номинальной стоимости. Погашение облигаций осуществлено  из расчета одна облигация за одну акцию. 
Порядковый номер выпуска: 2
Серия: Б
Тип: беспроцентные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 475 000 000
Общий объем выпуска: 23 750 000 000
Дата государственной регистрации выпуска:  11.11.1999
Регистрационный номер: 5-02-55010-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 445 582 580
Дата погашения: 27.12.1999 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: 
Каждая  облигация сконвертирована в одну обыкновенную именную акцию  по номинальной стоимости. Погашение облигаций осуществлено  из расчета одна облигация за одну акцию. 
Порядковый номер выпуска: 3
Серия: В
Тип: беспроцентные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 36 100 944
Общий объем выпуска: 1 805 047 200
Дата  государственной регистрации выпуска: 18.04.2000
Регистрационный номер: 5-03-55010-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 36 100 944
Дата погашения: 13.06.2000
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: 
Каждая  облигация сконвертирована в одну обыкновенную именную акцию  по номинальной стоимости. Погашение облигаций осуществлено  из расчета одна облигация за одну акцию.
Порядковый номер выпуска: 4
Серия: Г
Тип: беспроцентные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 50 000 000
Общий объем выпуска: 2 500 000 000
Дата государственной регистрации выпуска:  10.01.2001
Регистрационный номер: 5-04-55010-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 50 000 000
Дата погашения: 26.06.2001
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: 
Каждая  облигация сконвертирована в одну обыкновенную именную акцию  по номинальной стоимости. Погашение облигаций осуществлено  из расчета одна облигация за одну акцию.
Порядковый номер выпуска: 5
Серия: Д
Тип: беспроцентные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 12 000 000
Общий объем выпуска: 600 000 000
Дата государственной регистрации выпуска: 19.10.2001
Регистрационный номер: 5-05-55010-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 10 747 574
Дата погашения: 24.12.2001
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: 
Каждая  облигация сконвертирована в одну обыкновенную именную акцию  по номинальной стоимости. Погашение облигаций осуществлено  из расчета одна облигация за одну акцию.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Пункт не заполняется, облигаций и опционов, находящихся в обращении, нет.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет. 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Пункт не заполняется, обязательства по облигациям исполнены.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Пункт не заполняется, обязательства по облигациям исполнены.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Пункт не заполняется, облигации с ипотечным покрытием эмитентом не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Полное и сокращенное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»)
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8.
Тел.: (095) 221-13-35, (095) 264-44-23  Факс: (095) 265-43-36, (095) 263-80-72;
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru , http://www.mcd.ru.
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 17.03.1995
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.
Депозитарий: эмитент  депозитария не имеет.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Основные нормативные документы действующего законодательства, регулирующие вопросы импорта и экспорта:
	Федеральный закон №164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. 
	Федеральный закон № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г.
	Федеральный закон № 5003-1 «О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 года, с изменениями от 23 декабря 2003 № 186-ФЗ).
	Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г., № 61-ФЗ, с изменениями от 23 декабря 2003г., 29 июня, 20 августа, 11 ноября 2004г., в ред. от 06.12.2007
	Федеральный закон «О развитии малого среднего предпринимательства» от 24 июля 2007г., № 209– ФЗ. 
	Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7.07.1993г. №5338–1. 
	Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 №183-ФЗ в ред. от 01.01.2008
	Подзаконные акты, положения и приказы Министерств и Ведомств Российской Федерации выпущенных на основе указанных выше документов.



8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая). 
Дивиденды и проценты, полученные от российской организации согласно подпункта 1 пункта 1 статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации являются доходами от источников в Российской Федерации и включаются в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц.
Налоговая база определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.
Пунктом 2 статьи 214 Налогового Кодекса российская организация признается налоговым агентом по доходам физических лиц и определяет сумму налога по ставке 9 % в соответствии с пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, и по ставке 15% в соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового Кодекса в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Обязанность налоговых агентов по исчислению, удержанию, уплате налога предусмотрена статьей 226 Налогового Кодекса. Налоговые агенты в сроки и по форме, предусмотренные статьей 230 Налогового Кодекса, представляют в налоговые органы сведения о доходах физических лиц. 
Доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций  согласно подпункта 5 пункта 1 статьи 208 Налогового Кодекса являются доходами от источников в Российской Федерации.
Статьей 214.1 Налогового Кодекса определен порядок определения налоговой базы по доходам на операции с ценными бумагами, а также обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и уплате налога.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 284 Налогового Кодекса к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки: 
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации, превышает 500 миллионов рублей.
2) 9 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Налогового Кодекса. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется согласно статьи 280  Налогового Кодекса Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 329 доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка от продажи ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации.
Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами признаются в соответствии с порядком, установленным статьей 271 или статьей 273 Налогового Кодекса, в зависимости от применяемого налогоплательщиком порядка признания доходов и расходов.
При реализации ценных бумаг расходом признается цена приобретения реализованных ценных бумаг, рассчитанная с учетом установленного налогоплательщиком метода учета ценных бумаг (ФИФО, ЛИФО, по стоимости единицы).
Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг при реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в налоговом учете учитывается раздельно.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по акциям эмитента
Категория акций: обыкновенные  
Форма акций: бездокументарная
Дивиденды по акциям данной категории:
Период: 2002 г. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»  дивиденды не начислялись, протокол от 6 июня 2003 года  № 22.
Период: 2003 г. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»  дивиденды не начислялись, протокол от 28 мая 2004 года  № 23.
Период: 2004 г. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» дивиденды не начислялись, протокол от 3 июня 2005 года  № 25.
Период: 2005 г. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»  дивиденды не начислялись, протокол от 9 июня 2006 года  № 26.
Период: 2006 г. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»  дивиденды не начислялись, протокол от 26 июня 2007 года  № 27.
Период: 2007 г. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»  дивиденды не начислялись, протокол от 24 июня 2008 года  № 29.
Начисленных дивидендов по акциям ОАО «КАМАЗ», срок выплаты по которым еще не начался, нет.

Доход по облигациям эмитента
Доход по выпущенным облигациям ОАО «КАМАЗ» не был предусмотрен условиями размещения. По условиям размещения именные облигации сконвертированы в обыкновенные именные акции. Облигации погашены.
Имущественные права облигационеров были реализованы  в результате  конвертации каждой облигации номинальной стоимостью 50 рублей в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 50 рублей. 
Выплата дивидендов по акциям ОАО «КАМАЗ» регламентируется Положением о дивидендной политике ОАО «КАМАЗ» на среднесрочный период, утвержденным решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 23 января 2004 года (протокол № 1) с изменениями от 28 сентября 2005 года (протокол № 6).
Решение о выплате дивидендов и их размере по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Согласно дивидендной политике ОАО «КАМАЗ» на среднесрочный период Совет директоров общества определяет рекомендуемый общему собранию акционеров размер дивидендов в расчете на одну акцию, исходя из того, что на выплату дивидендов может направляться до 20 % чистой прибыли.

8.10. Иные сведения
Доступ к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «КАМАЗ»  осуществляется:
- в печатном варианте - по месту нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, каб. 435;
- в электронной форме размещается на web-сайте ОАО «КАМАЗ» (www.kamaz.net).

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Пункт не заполняется, указанные ценные бумаги эмитентом не размещались.
































Приложение №1. Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2008 года

                             БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
К О Д Ы
на 30 сентября 2008  год
Форма №1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2008/09/30
Организация    ОАО "КАМАЗ"
по ОКПО
00231515 
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1650032058
Вид деятельности  Производство автомобилей
по ОКВЭД
34.10.4
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое акционерное общество  /  Совместная федеральная и 
иностранная  собственность                                                                                        по ОКОПФ/ОКФС          47 / 31
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384

АКТИВ
Кодстр.
на начало
года
На конец отчетного года.
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ



Нематериальные активы  в том числе:
110
2 519 991
2 230 767 
 - патенты, лицензии, товарные знаки,иные аналогичные права и активы
111
2 445 954
2 174 285 
 - прочие нематериальные активы
113
74 037
56 482 
Основные средства  в том числе:
120
24 511 438 
24 582 591
 - земельные участки и объекты природопользования
121
12 261 027 
12 206 700 
 - здания, сооружения ,машины и оборудование 
122
12 184 542 
12 278 914  
 - прочие основные средства
123
65 869 
96 977 
Незавершенное строительство 
130
2 309 362 
3 063 426 
 - оборудование к установке
131
611 917 
477 194  
 - объекты строительства
132
773 327 
1 544 418 
 - затраты на создание нематериальных активов
133
26 794 
26 757
 - прочие объекты
134
897 324 
1 015 057 
Доходные вложения в материальные ценности, в том числе
135
1 540 812 
666 597  
 - имущество для передачи в лизинг
136
1 540 812
666 597  
Долгосрочные финансовые вложения в том числе:
140
13 373 974 
14 205 575 
 - инвестиции в дочерние общества
141
11 198 799 
12 253 953 
 - инвестиции в зависимые общества
142
447 884 
447 875 
 - инвестиции в другие общества
143
1 006 361
1 006 361
 - прочие долгосрочные финансовые вложения
144
720 930
497 386 
Отложенные налоговые активы
145
209 388 
230 255 
ИТОГО по разделу I.
190
44 464 965 
44 979 211 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы   в том числе:
210
6 200 226 
10 792 100 
 - сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1 572 329
2 134 135 
 - затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
1 228 441 
2 101 533  
 - готовая продукция и товары для перепродажи
214
517 735 
936 905 
 - товары отгруженные
215
2 315 354 
4 887 726 
 - расходы будущих периодов
216
309 951 
313 907
 -прочие запасы и затраты
217
256 416 
417 894  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
889 849 
998 035 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
230
3 056 984 
2 867 266 
 - покупатели и заказчики 
231
2 994 267 
2 813 606 
- векселя к получению
232
60 060 
51 000  
- прочие дебиторы
236
2 657 
2 660 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
240
13 213 908 
16 746 411  
 - покупатели и заказчики 
241
5 709 501 
8 370 090  
 - векселя к получению  
242
283 448 
52 968 
 - авансы выданные 
245
827 087 
893 039   
 - прочие дебиторы
246
6 393 872 
7 430 314 
Краткосрочные финансовые вложения в том числе
250
709 244 
437 599 
 - займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
361 928 
104 506 
 - прочие краткосрочные финансовые вложения
252
347 316 
333 093 
Денежные средства   в том числе:
260
894 740 
984 865 
 - касса 
261
229 
199
 - расчетные счета 
262
808 510 
593 209  
 - валютные счета 
263
49 752 
39 199 
 - прочие денежные средства 
264
36 249 
352 258 
Итого по разделу II.
290
24 964 951 
32 826 276 
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300
69 429 916 
77 805 487 




ПАССИВ
Кодстр.
На начало отчетного года
На конец отчетного года
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
35 361 478 
35 361 478 
Добавочный капитал, в том числе
420
8 485 921 
8 469 332  
 - переоценка в части основных средств
421
8 301 369
8 284 856 
Резервный капитал, в том числе
430
36 058 
277 053 
 - резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
36 058
277 053
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе
470
3 423 101     
5 652 893   
 - прибыль (убыток) отчетного года
471

2 454 275   
 - прибыль (убыток) прошлых лет
472
3 423 101 
3 198 618
ИТОГО по разделу III.
490
47 306 558 
49 760 756 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты, в том числе
510
5 894 310 
5 869 053 
 - кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 мес. после отчетной даты
511
1 770 013 
1 496 484 
 - прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 мес. после отчетной даты
512
4 124 297 
4 372 569 
Отложенные налоговые обязательства
515
1 415 928 
1 675 338 
Прочие долгосрочные обязательства
520
2 846 434 
1 320 879 
ИТОГО по разделу IV.
590
10 156 672 
8 865 270 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты, в том числе
610
3 604 162 
8 929 104 
 - кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отчетной даты
611
3 500 163 
7 168 209 
 - прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отчетной даты
612
103 999 
1 760 895 
Кредиторская задолженность,   в том числе:
620
8 239 314 
10 080 073 
 - поставщики и подрядчики - сторонние организации
621
4 820 213 
7 232 560 
 - задолженность перед персоналом организации
622
176 335 
246 040 
 - задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
83 025 
114 822 
 - задолженность по налогам и сборам 
624
20 742 
129 347 
 - прочие кредиторы 
625
509 524 
536 161 
 - авансы полученные - от сторонних организаций
627
2 629 475 
1 821 143 
Доходы будущих периодов 
640
41 766 
44 618
Резервы предстоящих расходов 
650
81 444 
125 666 
ИТОГО по разделу V.
690
11 966 686 
19 179 461 
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
700
69 429 916 
77 805 487 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах


Арендованные основные средства
910
53 622 
18 107 
В том числе по лизингу
911
48 333 
8 880 
ТМЦ, принятые на ответственное хранение
920
45 430
194 465 
Товары, принятые на комиссию
930
20
8
Бланки строгой отчетности
940
12
11
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
950
563 144 
558 728 
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
960
500
70 003  
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
970
11 379 419 
12 842 213  
Износ жилого фонда
980
2 607
2 607
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 
990
3 907 
3 907 
Штрафы, пени, неустойки по кредиторской задолженности до судебного решения
1000
-
18
Штрафы, пени, неустойки по дебиторской задолженности до судебного решения 
1010
12 046 
4 108   
Нематериальные активы, полученные в пользование
1020
1 950 600 
1 950 600 
Основные средства, принятые на ответственное хранение
1030
391
948 
Программные продукты для ЭВМ
1040

62 465 
МПЗ, списанные по данным бух.учета, но оставшиеся в эксплуатации
1050
-
79




Генеральный директор

                 С.А. Когогин




Главный бухгалтер

А.А. Максимов


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
   К О Д Ы
за 9 месяцев 2008  года
Форма N2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2008/09/30
Организация    ОАО "КАМАЗ"
по ОКПО
00231515
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1650032058
Вид деятельности  Производство автомобилей
по ОКВЭД
34.10.4
Организационно-правовая форма / форма собственности                               по ОКОПФ/ОКФС
47 / 31
Открытое акционерное общество  /  Совместная федеральная и 
иностранная  собственность                                                                                     
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка  (нетто)  от  продажи  товаров,  продукции  и  услуг  (за минусом налога на добавленную стоимость,  акцизов  и аналогичных обязательных платежей)   всего
010
78 930 279 
64 630 957 
в том числе :



продукции
011
59 953 582 
48 559 002 
товаров
012
17 441 452 
14 038 661 
услуг
013
1 535 245 
2 033 294 
Себестоимость проданных товаров,продукции и услуг всего
020
(69 452 751)
(53 668 062)
в том числе :



продукции
021
(53 195 731) 
(39 774 454) 
товаров
022
(14 668 166) 
(11 904 593) 
услуг
023
(1 588 854) 
(1 989 015) 
Валовая прибыль
029
9 477 528 
10 962 895 
Коммерческие расходы
030
(2 622 209)
(2 253 188)
в том числе от продажи :



продукции
031
(1 938 869) 
(1 694 149) 
товаров
032
(683 340) 
(559 039) 
услуг
033
- 
- 
Управленческие расходы
040
(1 730 387) 
(1 299 412) 
в том числе от продажи :



продукции
041
(1 729 954) 
(1 296 886) 
товаров
042


услуг
043
(433) 
(2 526) 
Прибыль(убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))                           
050
5 124 932  
7 410 295  
в том числе от продажи:



продукции
051
3 089 028 
5 793 513
товаров
052
2 089 946  
1 575 029 
услуг
053
(54 042)  
41 753 
II.Операционные доходы и расходы



Проценты к получению                                                                                     
060
80 712 
152 366 
Проценты к уплате                                                                                                
070
(329 321) 
(353 258) 
Доходы от участия в других организациях                                                      
080
136 869 
261 838 
Прочие операционные доходы                                                                         
090
5 922 547  
7 149 353 
Прочие операционные расходы                                                                        
100
(7 251 498) 
(8 288 485) 
Прибыль(убыток) до налогообложения   (строки (050+060-070+080+090-100+120-130+131-132))
140
3 684 241  
6 332 109 
Отложенные налоговые активы
141
20 866
35 087 
Отложенные налоговые обязательства
142
(260 514) 
40 546  
Текущий налог на прибыль 
150
(850 450)
-
Иные аналогичные обязательные платежи
151
(139 868) 
(180 797) 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (140+141-142-150-151))
190
2 454 275 
6 226 945 
Наименование показателя
код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
СПРАВОЧНО.



Условный доход (расход) по налогу на прибыль
191  
884 218  
(1 519 688)
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200  
333 047 
1 595 212 
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201  


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202  



Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
Убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
203  
9 748  
4 145 
31 040 
6 826 
Прибыль(убыток) прошлых лет
204  
34 223  
88 518 
17 330 
148 081 
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
205  
2 244 
78
11
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
206  
737 719 
1 060 813
821 891 
774 971 
Отчисление в оценочные резервы
207  
х
0  
х

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
208  
0 
0  




Генеральный директор ОАО КАМАЗ	 						С.А.Когогин

Главный бухгалтер 									А.А.Максимов 





