
Приложение 24 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг 

 Список аффилированных лиц  

Открытое акционерное общество «Тольяттиазот» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 0 0 1 4 – Е 
 

на 3 1  0 3  2 0 1 0 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:                    Российская Федерация, 445653, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе,32     
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, 

имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.toaz.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

   Е.А. Королев  
Исполнительный директор ОАО «ТОАЗ» (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 01 ” Апреля 20 10 г. М.П. 

        



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 
 

Коды эмитента 

ИНН 6320004728/632001001 

ОГРН 1026302004409 

I. Состав аффилированных лиц на 

 

3 1  0 3  2 0 1 0 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 
место жительства физии-

ческого лица (указы-
вается только с согласия 

физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежа-
щих аффилиро-
ванному лицу 
обыкновенных 

акций акционер-
ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Махлай Владимир Николаевич г.Тольятти Лицо является членом 
Совета директоров 

Общества 

21.03.2009 0 0 

2 Макаров Александр Владимирович г.Тольятти Лицо является членом 
Совета директоров 

Общества 

21.03.2009 0 0 

3 Семенова Валентина Алексеевна г. Тольятти Лицо является членом 
Совета директоров 

Общества 

21.03.2009 0 0 

4 Виноградов Алексей Сергеевич г.Тольятти Лицо является членом 
Совета директоров 

Общества 

21.03.2009 0 0 

5 Королев Евгений Анатольевич г.Тольятти Лицо является членом 
Совета директоров 

Общества 

21.03.2009 0 0 

6 Корнилов Валентин Михайлович г. Самара Лицо является членом 
Совета директоров 

Общества 

21.03.2009 0 0 

7 Мамигонов Владимир Григорьевич г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 

Общества 

21.03.2009 0 о 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 
 

8 Закрытое акционерное общество 
Корпорация "Тольяттиазот" 

г.Тольятти, ул.Горького, 
96. 

1. Лицо осуществляет 
полномочия 

единоличного 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

2. Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 % общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочный) 
капитал данного лица. 

28.01.2000 

03.09.1997 

0 

0 

0 

0 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью "ТоАЗ-Диоксид" 

Самарская обл., 
Ставропольский р-н., 

с.Васильевка 

Общество имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 % общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 

уставный 
(складочный) капитал 

данного лица 

26.04.1999 0 0 
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10 Общество с ограниченной 
ответственностью "ТоАЗ-Проф" 

445653, Самарская обл., 
г. Тольятти, ГСП-16 

Общество имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 % общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочный) 
капитал данного лица 

16.06.1997 0 0 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью "ТоАЗ-

Ярославль" 

г.Ярославль Общество имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 % общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции 
(вклады, доли), сост 
авляющ ие уставный 

(складочный) капитал 
данного лица 

16.02.1999 0 0 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"АмоКем" 

Краснодарский край, 
г.Темрюк 

Общество имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 % общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочный) 
капитал данного лица 

26.05.2000 0 0 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью "Шекснинский 

комбинат древесных плит" 

Вологодская обл., пос. 
Шексна 

Общество имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 % общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочный) 
капитал данного лица 

04.07.2000 0 0 
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14 Открытое акционерное общество 
"Тольяттинский институт азотной 

промышленности" 

•      Самарская обл., 
г.Тольятти, 
ул.Новопромышленная, 
20. 

Акционерное Общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 % общего 

количества голосов, 
приходящихся на акции 

(вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочный) 
капитал данного лица 

17.01.1994 0 0 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью "ТАФКО" 

445756, Самарская обл., 
Исаклинский р-н, 

с.Малое Микушкино 

Общество имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 % общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочный) 
капитал данного лица 

03.12.1991 0 0 

16 Открытое акционерное общество 

"Азотреммаш" 

Самарская обл., г. 
Тольятти, Поволжское 

шоссе, 34. 

Акционерное Общество 
имеет право 

распоряжаться более 
чем 20 % общего 

количества голосов, 
приходящихся на акции 

(вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочный) 
капитал данного лица 

15.01.1996 0 0 

17 Общество с ограниченной 
ответственностью "Лада - Азот" 

445563, г.Тольятти, 
ГСП-16 

Общество имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 % общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочщлй) 
капитал данного лица 

01.02.1999г. 0 0 
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18 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"МАБЛ" 

620082, г.Екатеринбург, ул. 
Сажинская, 6 

Общество имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 % общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющие 

уставный (складочный) 
капитал данного лица 

09.10.2003 0 0 

19 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ПОНТИКУС" 

353531, Краснодарский 
край, пос. Волна 

Общество имеет право 
распоряжаться более 

чем 20 % общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции 
(вклады, доли), 
составляющ ие 

уставный 
(складочный) капитал 

данного лица 

30.01.2004 0 0 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

С 0 1  0 1  2 0 1 0 по 3 1  0 3  2 0 1 0 

Изменений в отчетном периоде не было. 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения 
в список аффилирован-
ных лиц 

    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
2 3 4 5 6 7 

      

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
2 3 4 5 6 7 

      

 


