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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Макаров Александр Владимирович 1967 

Королев Евгений Анатольевич 1962 

Суслов Вячеслав Валерьевич 1963 

Орджоникидзе Петр Сергеевич 1972 

Махлай Сергей Владимирович (председатель) 1969 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации 

 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация 
"Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует  

Состав совета директоров управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 

Махлай Сергей Владимирович (председатель) 1969 

Королев Евгений Анатольевич 1962 

Попов Александр Евгеньевич 1963 

Макаров Александр Владимирович 1967 

Петрунин Александр Иванович 1954 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
 

ФИО Год рождения 

Королев Евгений Анатольевич 1962 

 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 
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ФИО Год рождения 

Королев Евгений Анатольевич (председатель) 1962 

Корушев Сергей Иванович 1950 

Наквасин Александр Иванович 1973 

Кинчаров Андрей Дмитриевич 1983 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Тольяттихимбанк" (ЗАО) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ТХБ" 

Место нахождения: 445009 Самарская обл.г.Тольятти, Горького,96 

ИНН: 6320007246 

БИК: 043678838 

Номер счета: 40702810300000001380 

Корр. счет: 30101810000000000838 

Тип счета: текущий 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Софт-Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Софт-Аудит" 

Место нахождения: Самарская область г.Тольятти, ул.Мира, 135 

 

Телефон: (8482) 26-79-74 

Факс: (8482) 26-77-74 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ 

Номер: Е002869 

Дата выдачи: 10.12.2002 

Дата окончания действия: 10.12.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Собрание акционеров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
 

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 
мес. 

2012, 9 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

27 470 761 
000 

21 140 046 
000 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

53.45 39.92 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

28.44 27.05 
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Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

74.48 156.35 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

  

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

6.9 5.9 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

34.37 40.06 

Производительность труда, 
руб./чел 

5 133 482 5 021 429 

Амортизация к объему 
выручки, % 

1.16 1.21 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 9 мес. 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 821 256  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 111 218  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

289 847  

в том числе просроченная  x 

Кредиты 3 581 835  

в том числе просроченные  x 

Займы, всего 4 079 624  

в том числе итого просроченные  x 

в том числе облигационные займы   

в том числе просроченные облигационные займы  x 

Прочая кредиторская задолженность 1 217 760  

в том числе просроченная  x 

Итого 10 101 540  

в том числе просрочено  x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
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задолженности 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредит Сбербанк РФ 30 000 000 $ CША 730 дн/23.04.2014 0 

Кредит Сбербанк РФ 21 000 000 $ CША 364 дн/20.05.2013 0 

Кредит Сбербанк РФ 23 000 000 $ CША 364дн/27.05.2013 0 

Кредит ОАО 
"Тольяттихимбан
к" 

8 000 000 $ США 1121дн/27.06.201
3 

0 

   RUR   

 

Отсутствует 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Размещенные акции эмитента не участвуют у организаторов торговли. 
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2.5.1. Отраслевые риски 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

 

2.5.3. Финансовые риски 

 

2.5.4. Правовые риски 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

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 "Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОАЗ" 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ПО "ТоАЗ" 

Дата введения наименования: 01.04.1981 

Основание введения наименования: 
Приказ № 113 Министерство минеральных удобрений 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Тольяттиазот" 

Дата введения наименования: 08.12.1992 

Основание введения наименования: 
Учреждение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 
721. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТоАЗ" 

Дата введения наименования: 08.12.1996 

Основание введения наименования: 
Федерельный закон "Об акционерных обществах" 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: №678/1023 
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Дата государственной регистрации: 08.12.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Комсомольского р-на г. Тольятти 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 2036301005915 

Дата регистрации: 25.12.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и 
сборам №2 по Самарской области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Срок существования эмитента - 19 лет. 
Срок существования - не ограничен. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Тольяттинский азотный завод возводился по соглашению с известной фирмой Хаммера 
"Оксидентал Петролеум" (США) на так называемой компенсационной основе в ноябре 1974 года. 
Предприятие создавалось с целью производства и реализации на внутреннем и внешнем рынках 
аммиака, минеральных удобрений, углекислоты и другой химической продукции. На предприятии 
работают семь крупнотоннажных агрегатов аммиака. В декабре 1992 года ПО "Тольяттиазот" 
преобразован в акционерное общество открытого типа с уставным капиталом 445410 тыс. руб. 
В последующие годы были проведены дополнительные эмиссии акций. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 445045 Россия, г. Тольятти, Поволжское шоссе 32 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

445045 Россия, г.Тольятти, Поволжское шоссе 32 

Адрес для направления корреспонденции 

445045 Россия, г.Тольятти, Поволжское шоссе 32 

Телефон: (8482) 60-13-52 

Факс: (8482) 24-15-07 

Адрес электронной почты: zavod@corpo.toaz.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.toaz.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6320004728 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
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Коды ОКВЭД 

24.15 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Жидкий аммиак 
 

Наименование показателя 2011, 9 
мес. 

2012, 9 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

17 671 713 19 037 724 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

74.27 80.89 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Карбамид 
 

Наименование показателя 2011, 9 
мес. 

2012, 9 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

2 963 775 2 432 616 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

12.46 10.34 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Внутренний рынок (регион регистрации эмитента и другие регионы РФ) и внешний рынок 
(реализация продукции на экспорт) 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
принудительное в одностороннем порядке введение лимита по природному газу со стороны ООО 
"Газпроммежрегионгаз" 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов Самарской области 

Номер: СМР №00055 

Наименование вида (видов) деятельности: На водопользование (поверхностные водные объекты) - 
эксплуатация причала узла отгрузки карбамида 

Дата выдачи: 06.06.2001 

Дата окончания действия: 01.09.2026 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба лесного хозяйства России 

Номер: 39 

Наименование вида (видов) деятельности: На долгосрочное пользование лесным фондом 

Дата выдачи: 06.06.1997 

Дата окончания действия: 07.04.2046 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 

Номер: ГС-4-63-02-27-0-6320004728-012017-4 

Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений первого и второго 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандатром 

Дата выдачи: 25.04.2008 

Дата окончания действия: 25.04.2013 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Самарской области и Министерства 
природных ресурсов РФ 

Номер: СМР №00810 

Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами с целью добычи подземных 
вод 

Дата выдачи: 16.01.2003 

Дата окончания действия: 16.01.2028 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Самарской области 

Номер: СМР №00007 

Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами с целью добычи 
глинистого сырья на месторождении Образцовское-2, расположенном в Сызранском районе 
Самарской области 

Дата выдачи: 29.07.2005 

Дата окончания действия: 29.07.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Самарской области 

Номер: СМР №00008 

Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами с целью добычи 
кирпичного сырья на месторождении Нововасильевское, расположенное в Ставропольском 
районе Самарской области. 

Дата выдачи: 29.07.2005 

Дата окончания действия: 29.07.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Номер: ВП-00-010324 (ГЖКНСХ) 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов 

Дата выдачи: 07.10.2010 

Дата окончания действия: 26.06.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Номер: ЭХ-00-010439 (Х) 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных 
объектов 

Дата выдачи: 15.07.2009 

Дата окончания действия: 15.07.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Ростовской области 

Номер: РСТ № 80117 

Наименование вида (видов) деятельности: Разведка и добыча песчанников Рудаковского 
месторождения 

Дата выдачи: 04.08.2009 

Дата окончания действия: 04.08.2017 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство экономического развития инвестиций 
и торговли Самарской области 

Номер: 3874 
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Наименование вида (видов) деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции 

Дата выдачи: 02.10.2009 

Дата окончания действия: 02.10.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство образования и науки Самарской 
области 

Номер: 2095 

Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам. 

Дата выдачи: 21.10.2009 

Дата окончания действия: 21.10.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Нижне-Волжское БВУ Федерального агенства водных 
ресурсов 

Номер: 63-00.00.00.000-Х-РЛБК-Т-2008-00011/00 

Наименование вида (видов) деятельности: Решение о предоствавлении водного объекта в 
пользование ОАО "Тольяттиазот" (для размещения подводного перехода сбросного коллектора) 

Дата выдачи: 18.07.2008 

Дата окончания действия: 18.07.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная таможенная служба 

Номер: 10412/100024 

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о включении в Реестр владельцев складов 
временного хранения 

Дата выдачи: 30.12.2010 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная таможенная служба 

Номер: 10412/003/А 

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о включении в Реестр владельцев 
таможенных складов. 

Дата выдачи: 01.12.2008 

Дата окончания действия: 01.12.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 

Номер: 63.СЦ.06.002.Л.000103.11.08 

Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности в области 
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) 

Дата выдачи: 18.11.2008 

Дата окончания действия: 18.11.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство "Межрегиональный союз строителей" 

Номер: С-092-63-003-0035 

Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к работам по строительству, реконструкии, 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

Дата выдачи: 12.02.2010 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ. Российская 
государственная пробирная палата 

Номер: 0190003207 

Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о постановке на специальный учет как 
юридическое лицо.осуществляющее операции с драгметаллами и драг.камнями 

Дата выдачи: 24.05.2010 

Дата окончания действия: 24.05.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения и социального 
развития Самарской области 

Номер: ЛО-63-01-000700 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности 

Дата выдачи: 12.01.2010 

Дата окончания действия: 12.01.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по зкологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Номер: ВО-03-207-2050 

Наименование вида (видов) деятельности: На эксплуатацию радиационного источника (аппараты, 
в которых содержатся радиоактивные вещества) 

Дата выдачи: 19.03.2010 

Дата окончания действия: 19.03.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Номер: ВО-03-209-2051 

Наименование вида (видов) деятельности: На эксплуатацию радиационного источника (изделия, в 
которых содержатся радиоактивные вещества 

Дата выдачи: 19.03.2010 

Дата окончания действия: 08.11.2014 

 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов 

Основные положения об инвестиционной деятельности: 
 

Общее развитие рынка объектов инвестирования эмитента: 
 

Основные виды инвестиций и операций: 
 

Специализированный депозитарий эмитента: 
 

Раскрытие информации: 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Будущее развитие химического производства завода состоит в том, что в отрасли развития 
химии не существует другой возможности связывания природного азота в аммиак (как сырьевой 
продукт) и минеральных удобрений для селскохозяйственных нужд (как конечный продукт). На 
ОАО "Тольяттиазот" построено производство сопутствующего аммиаку продукта-жидкой 
углекислоты, которая наряду с использованием в нефтеперерабатывающей промышленности 
сегодня применяется также в машиностроении, судостроении, автомобилестроении, в 
медицине, пищевй промышленности. ОАО "Тольяттиазот" освоил новый для себя вид 
продукции- производство метанола, Учитывая эти возможности убудущая деятельность завода 
связана с продолжением реконструкции, направленной на: снижение энергетических и сырьеых 
затрат, максимальное использование тепла химимческих процессов с учетом применения 
новейших достижений и утилизации попутных газов и конденсатов, сокращение выбросов в 
атмосферу, обновление устаревшего оборудования на совремиенное и увеличение его сроков 
службы, дальнейшее развитие сопутствующих производств товаров народного потребления, 
строительных материалов, развитие социальной инфрас труктуры. Предприятие уделяет 
большое внимание социальной сфере деятельности. Ярким примером тому являются: 
оздоровительный комплекс, оснащенный самой современной медицинской аппаратурой, новый 
уникальных дворец культуры со спортивным комплексом и гостиницей и многие другие объекты. 
Несмотря на внешние трудности предприятие развивается, совершенствует выпускаемую 
продукцию, осваивает новые рынки сбыта. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТоАЗ-Диоксид" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТоАЗ-Диоксид" 

Место нахождения 

Россия, Самарская область, Ставропольский район с. Васильевка, 

ИНН: 6382021610 

ОГРН: 1026303949220 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
производство углекислоты 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация 
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"Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

Место нахождения: 445009, г.Тольятти, ул. Горького,96 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТоАЗ-Проф" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТоАЗ-Проф" 

Место нахождения 

445653 Россия, Самарская область, г. Тольятти, ГСП, сооружение !6, 

ИНН: 6320010961 

ОГРН: 1036301025188 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
имеет более 20 процентов голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Риелторская деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Лягушов Сергей Анатольевич 1963 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "АмоКем" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АмоКем" 

Место нахождения 
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Россия, Краснодарский край г. Темрюк, Промышленная 1 

ИНН: 2352031773 

ОГРН: 1022304750379 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
реализация минеральных удобрений 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация 
"Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

Место нахождения: 445009, г. Тольятти, Ул. Горького,96 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ШКДП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШКДП" 

Место нахождения 

Россия, Вологодская область п. Шексна, Первомайская 22 

ИНН: 3524009045 

ОГРН: 1023502291119 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство и реализация товаров народного потребления 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация 
"Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

Место нахождения: 445009, г.Тольятти, ул. Горького,96 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тольяттинский институт 
азотной промышленности" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тольяттинский институт азотной 
промышленности" 

Место нахождения 

445009 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новопромышленная 20 

ИНН: 6320005249 

ОГРН: 1036301009601 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
имеет более 20 процентов голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 39.8871 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 39.8871 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Создание научно-технической продукции 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация 
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"Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

Место нахождения: 445009, г.Тольятти, ул. Горького,96 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТАФКО" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТАФКО" 

Место нахождения 

446756 Россия, Самарская область, Исаклинский район, с. Малое Микушкино., Октябрьская 

ИНН: 6369000587 

ОГРН: 1026303655311 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 69 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство сельскохозяйственной продукции 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Волостнова Виктория Викторовна 1970 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Азотреммаш" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Азотреммаш" 

Место нахождения 

445045 Россия, Самарская область, г. Тольятти,, Поволжское шоссе 34 
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ИНН: 6320004630 

ОГРН: 1036301039631 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
имеет более 20 процентов голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 65.16 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.16 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
ремонт химического оборудования 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Махлай Сергей Владимирович (председатель) 1969 0 0 

Комин Анатолий Васильевич 1943 0 0 

Хайбуллин Равиль Родикович 1964 0 0 

Альбекова Валерия Леонидовна 1971 0 0 

Тихонова Валентина Михайловна 1964 0 0 

Макаров Александр Владимирович 1967 0 0 

Суслов Вячеслав Валерьевич 1963 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация 
"Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

Место нахождения: 445009, г.Тольятти, ул. Горького,96 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация  "Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

Место нахождения 
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445009 Россия, Самарская бласть, г. Тольятти, Горького 96 

ИНН: 6320012750 

ОГРН: 1036301046638 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
имеет более 20 процентов голосующих акций общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 40 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
доверительное управление 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Махлай Сергей Владимирович (председатель) 1969 0 0 

Королев Евгений Анатольевич 1962 0 0 

Попов Александр Евгеньевич 1963 0 0 

Макаров Александр Владимирович 1967 0 0 

Петрунин Александр Иванович 1954 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Королев Евгений Анатольевич 1962 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Королев Евгений Анатольевич (председатель) 1962 0 0 

Корушев Сергей Иванович 1950 0 0 

Наквасин Александр Иванович 1973 0 0 
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Кинчаров Андрей Дмитриевич 1983 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мабл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мабл" 

Место нахождения 

620082 Россия, Свердловская обл., Каменский р-н, с.Сосновское, Сосновская сельская 
администрация, 

ИНН: 6643003915 

ОГРН: 1026602036207 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
добыча и переработка мрамора 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Романова Оксана Николаевна 1975 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 1 327 312 592 170 511 978 

Инструмент 26 294 303 17 510 985 

Машины и оборудование 5 545 482 341 4 618 185 863 

Производственный и хозяйственный инвентарь 75 648 768 17 970 509 

Прочие 153 412  

Сооружения 716 201 589 197 282 710 

Транспортные средства 1 955 276 871 701 151 913 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
 

Отчетная дата: 30.09.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 

амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки): 
 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 
мес. 

2012, 9 
мес. 
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Выручка 23 793 691 23 535 439 

Валовая прибыль 10 911 339 13 387 125 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

4 101 667 6 449 609 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

19.41 23.48 

Рентабельность активов, % 12.65 16.78 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

17.24 27.4 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

45.57 70.36 

Оборачиваемость капитала 2.32 1.69 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

  

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

  

 

 
 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 
мес. 

2012, 9 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

2 154 282 5 639 524 

Индекс постоянного актива 0.89 0.79 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

2.35 2.32 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1.48 1.52 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.63 0.7 

 

 
 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2012, 9 
мес. 

Размер уставного капитала 97 116 

Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

 

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

4 856 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

2 163 527 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

6 449 609 

Общая сумма капитала 
эмитента 

 

 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 

 
 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2012, 9 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы 17 269 088 

Запасы 4 804 272 

сырье, маиериалы и другие 
аналогичные ценности 

3 615 388 

животные на выращивание и 
откорме 

3 475 

затраты в незавершенным 
производстве 

271 116 
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готовая продукция и товары 
для перепродажи 

408 087 

товары отгруженные 196 840 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

1 141 948 

  

  

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
` 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Товарные знаки 102 490 48 151 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
 

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

На протяжении последних лет проводятся масштабые работы по реконструкции 
технологических цехов и строительству новых перспективных производств. Большое внимание 
Общество уделяет развитию технического творчества в област совершенствования технологии. 
В Госреестре зарегистрированы на имя "Тольяттиазот" патенты на изобретения по "Способу 
получения пропиточной меламино-карбамидо-формальдегидной смолы", "Способу получения 
антиперена" и др.  По объему патентования Общество занимает лидирующее положение по 
Самарской области как среди промышленных предприятий, так и высших учебных заведений. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

ОАО «ТОАЗ» является вполне конкурентоспособным предприятием в своей отрасли и 
развивается преимущественно за счет собственных внутренних ресурсов. 
Помимо своей основной продукции общество производит разнообразные строительные 
материалы и товары народного потребления. ОАО «ТОАЗ» обладает собственной ремонтной 
базой, собственным проектным институтом. Предприятие уделяет  большое внимание 
социальной сфере деятельности. 
На основании анализа тенденций развития в сфере основной деятельности предприятия можно 
сделать обоснованный вывод о том, что ОАО «ТОАЗ» работает стабильно,  а его менеджмент 
проводит грамотную и взвешенную политику в отношении регулирования источников 



32

финансирования и ликвидности деятельности предприятия, а также повышает ее 
эффективность.  
 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы, которые могут привести к сокращению объема реализации продукции эмитентом  – 
принудительное в одностороннем порядке введение лимита по природному газу со стороны 
межрегиональной компании «Межрегионгаз» и квоты на транспортировку аммиака, ограничение 
прокачки аммиака Украиной. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
В России действуют около 20 специализированных предприятий, производящих азотные 
удобрения и аммиак. Основными конкурентами ОАО «ТОАЗ» являются: 
 ОАО «Азот» (г. Пермь), ОАО «Невинномысский азот» (Ставропольский край),   ОАО «Азот» 
(г.Кемерово),  ОАО «Щекиноазот».  
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Общее собрание акционеров Общества 
Совет директоров Общества 
Исполнительный орган Общества (Управляющая организация ЗАО Корпорация 
"Тольяттиазот") 
Ревизионная комиссия 
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или  утверждение Устава Общества в 
новой редакции. 
        2. Реорганизация Общества. 
        3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и  утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.  
        4. Определение количественного состава Совета Директоров  Общества, избрание  его 
членов и досрочное  прекращение их полномочий. 
        5.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями. 
        6.Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения  номинальной стоимости 
акций, приобретения  Обществом части  акций в целях сокращения их общего количества , а 
также путем погашения  приобретенных или  выкупленных Обществом акций. 
         7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора ) Общества и   досрочное прекращение их 
полномочий.  
        8. Утверждение аудитора Общества. 
        9. 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, и убытков Общества по результатам финансового 
года. 
        10. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций. 
        11. Определение порядка ведения общего собрания. 
        12. Избрание счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 
        13. Дробление и консолидация акций. 
        14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных  ст.83 Федерального 
закона "Об акционерных обществах". 
        15. Принятие решений  об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
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действующим  
законодательством.  
        16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 
        17. Передача полномочий исполнительного органа  по договору коммерческой  организации 
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 
        18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях,  финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных  объединениях коммерческих организаций. 
        19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах".   
 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
        
 К компетенции Совета Директоров Общества относятся  следующие вопросы: 
    
     1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 
        2. Созыв годового и внеочередного общих собраний  акционеров Общества. 
        3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
        4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право  на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к  компетенции Совета Директоров и связанные с 
подготовкой и  проведением общего собрания акционеров. 
        5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом  
дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных  акций. 
        6. Размещение Обществом облигаций и иных  эмиссионных ценных бумаг. 
        7. Определение  цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг. 
        8. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных  
ценных бумаг. 
        9. Назначение исполнительного органа Общества,  досрочное  прекращение его полномочий,  
определение условий заключаемого с ним договора,  в том  числе  договора с коммерческой  
организацией ( управляющей организацией) или индивидуальным  предпринимателем 
(управляющим) и досрочное прекращение полномочий коммерческой организации  (управляющей 
организации) или индивидуального предпринимателя. 
Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров  либо лицом , 
уполномоченным  на это решением Совета  директоров. 
        10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной  комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение  размера оплаты услуг Аудитора.  
        11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его  выплаты. 
        12. Использование резервного и иных фондов Общества. 
        13. Утверждение внутренних документов Общества. 
        14. Создание филиалов и открытие представительств Общества. 
        15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 
        16. Одобрение сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность. 
        17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним. 
        18. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего). 
        19. Принятие решения об образовании  временного единоличного исполнительного  органа 
общества в случаях,  предусмотренных действующим законодательством. 
        20. Иные  вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.   
    
 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
        
 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется управляющей организацией. 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Макаров Александр Владимирович 

Год рождения: 1967 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 наст. вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Первый вице-президент пл 
экономике и финансам 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Королев Евгений Анатольевич 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" генеральный директор 

2008 2011 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" директор департамента по 
имуществу 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Суслов Вячеслав Валерьевич 

Год рождения: 1963 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" начальник управления 
обеспечения 
телекоммуникаций, 
технических средств охраны 
и автоманической пожарной 
сигнализации 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Орджоникидзе Петр Сергеевич 

Год рождения: 1972 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 нет 
сведений 

 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Махлай Сергей Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1969 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 нет 
сведений 

 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации 

 
 
 
 
 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
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исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация 
"Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий исполнительного органа ОАО 
«Тольяттиазот» управляющей организации Закрытому акционерному обществу Корпорация 
«Тольяттиазот» от 28.01.2000 года 

Место нахождения: Самарская область, город Тольятти, улица Горького, дом 96 

ИНН: 6320012750 

ОГРН: 1036301046638 

Телефон: (8482) 29-02-52 

Факс: 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует  

Состав совета директоров управляющей организации 

ФИО: Махлай Сергей Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1969 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 нет 
сведений 

 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

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

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

 

ФИО: Королев Евгений Анатольевич 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" генеральный директор 

2008 2011 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" директор департамента по 
имуществу 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

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

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

 

ФИО: Попов Александр Евгеньевич 

Год рождения: 1963 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст. вр АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО) Председатель правления 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

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

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

 

ФИО: Макаров Александр Владимирович 

Год рождения: 1967 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 нет 
сведений 

 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

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

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

 

ФИО: Петрунин Александр Иванович 

Год рождения: 1954 
 

Образование: 
нет сведений 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 нет 
сведений 

 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

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

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

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

ФИО: Королев Евгений Анатольевич 

Год рождения: 1962 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" генеральный директор 

2008 2011 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот Директор департамента по 
имуществу 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

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

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

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

ФИО: Королев Евгений Анатольевич 

(председатель) 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" директор департамента по 
имуществу 

2011 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Корушев Сергей Иванович 

Год рождения: 1950 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 наст. вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Заместитель генерального 
директора по охране, 
персоналу, труду и 
социальным вопросам 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 



44

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 

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

 

ФИО: Наквасин Александр Иванович 

Год рождения: 1973 
 

Образование: 
нет сведений 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Советник генерального 
директора 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

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

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

 

ФИО: Кинчаров Андрей Дмитриевич 

Год рождения: 1983 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2011 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" юрисконсульт 

2011 наст.вр ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" начальник юридического 
управления 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

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

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

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 829 500 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  
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Иное  

ИТОГО 829 500 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров определен и 
утвержден высшим органом управления Обществом - очередным общим собранием акционеров 
по результатам финансового года. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Управляющая организация 
 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Вознаграждение управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика, 
аудитора, а также все виды расходов, связанные с управлением акционерным инвестиционным 
фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному 
фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом за 
последний завершенный финансовый год 

 

Вид вознаграждения или расходов Размер вознаграждения 

Вознаграждение управляющей компании  

Вознаграждение специализированного депозитария  

Вознаграждение регистратора  

Вознаграждение оценщика  

Вознаграждение аудитора  

Все расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным 
фондом 

 

в том числе расходы, связанные с содержанием имущества  

в том числе расходы, связанные с совершением сделок с указанным 
имуществом 

 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений управляющей 
компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудитора в текущем 
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финансовом году: 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим 
собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия. 
 
Функции ревизионной комиссии: 
 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по 
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах 
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров. 
 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Персональный 
состав ревизионной комиссии 

ФИО: Шмелева Надежда Викторовна 

Год рождения: 1960 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1984 наст.вр. ОАО "Тольяттиазот" экономист 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Разумовская Наталья Ивановна 

Год рождения: 1956 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1980 наст.вр. ОАО "Тольяттиазот" и.о. начальник ОТИЗ 

   

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Жильцова Раиса Васильевна 

(председатель) 

Год рождения: 1963 
 

Образование: 



49

высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1986 наст.вр. ОАО "Тольяттиазот" бухгалтер 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Персональный 
состав ревизионной комиссии 

 

Вознаграждение  

Заработная плата 262 500 

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  
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ИТОГО 262 500 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Размер вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии  утвержден 
высшим органом управления Обществом – очередным общим собранием акционеров по 
результатам финансового года. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 3 кв. 2012 

Среднесписочная численность работников, чел. 4 689 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

21 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 406 073 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 15 437 

Общий объем израсходованных денежных средств 9 387 964 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 862 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

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 

Указанных лиц нет 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 450 855  

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению   

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 463 430  

в том числе просроченная  x 

Прочая дебиторская задолженность 1 072 952  

в том числе просроченная  x 

Итого 3 987 237  

в том числе просроченная  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 

 

Бухгалтерский баланс 
за 9 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" по ОКПО 00206492 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320004728 
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Вид деятельности по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445045 Россия, г. Тольятти, 
Поволжское шоссе 32 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 54 56 59 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 19 607 418 19 099 397 18 905 272 

 в том числе: Незавершенное 
строительство 

11501 15 683 662 15 339 876 15 070 893 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 1 546 294 1 124 007 782 573 

 Отложенные налоговые активы 1180 14 274 6 710 13 594 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 21 168 040 20 230 170 19 701 498 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 4 804 272 4 503 153 4 627 337 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 1 141 948 1 135 505 1 272 698 

 Дебиторская задолженность 1230 3 987 237 3 673 094 3 330 631 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 4 491 351 3 465 262 5 660 607 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 2 844 280 1 463 073 449 896 

 Прочие оборотные активы 1260    

 Итого по разделу II 1200 17 269 088 14 240 087 15 341 169 

 БАЛАНС (актив) 1600 38 437 128 34 470 257 35 042 667 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 97 116 97 116 97 116 
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 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 2 163 527 2 165 804 2 166 103 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 4 856 4 856 4 856 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 25 205 185 21 250 481 19 693 825 

 ИТОГО по разделу III 1300 27 470 684 23 518 257 21 961 900 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 3 343 638 4 182 853 6 135 950 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 191 072 122 475 153 647 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 534 710 4 305 328 6 289 597 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 4 317 820 3 937 389 1 370 923 

 Кредиторская задолженность 1520 2 440 082 2 045 297 4 740 464 

 Доходы будущих периодов 1530 77 68 66 

 Оценочные обязательства 1540 10 317  15 724 

 Прочие обязательства 1550 663 438 663 918 663 993 

 ИТОГО по разделу V 1500 7 431 734 6 646 672 6 791 170 

 БАЛАНС (пассив) 1700 38 437 128 34 470 257 35 042 667 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 9 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" по ОКПО 00206492 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320004728 

Вид деятельности по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445045 Россия, г. Тольятти, 
Поволжское шоссе 32 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За 
предыдущий 

период 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 23 535 439 13 475 951 

 Себестоимость продаж 2120 -10 148 314 -6 466 203 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 13 387 125 7 009 748 

 Коммерческие расходы 2210 -2 609 393 -1 648 652 

 Управленческие расходы 2220 -1 057 125 -601 470 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 720 607 4 759 626 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 280 417 183 886 

 Проценты к уплате 2330 -531 514 -344 586 

 Прочие доходы 2340 2 425 680 862 628 

 Прочие расходы 2350 -3 904 596 -2 468 462 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 990 594 2 993 092 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 574 825 -621 383 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 57 475 34 420 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -77 069 -256 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -3 699 -11 400 

 Прочее 2460 114 608 137 783 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 6 449 609 2 497 836 

 СПРАВОЧНО:    

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

2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 6 449 609 2 497 836 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Утверждено приказом №1600 от 30.12.11г. 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2012, 9 
мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

16 789 882 
456 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 
видов деятельности % 

71.34 

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 720 164 128 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 283 750 623 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
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отчетного квартала, руб.: 97 115 506 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 97 115 506 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Указанных фондов нет 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
В соответствии с Уставом эмитента: 
 
П. 8.10.: "Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем 
за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до 
даты его проведения. 
 
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных 
обществах",  сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 
 
Текст сообщения о проведении общего  собрания должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации. 
 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,  
Адитора Общества, а также акционеров (акционера),  являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
 
В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 
собрания. Внеочередное общее собрание созывается и проводится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации."   
 
В случае, если в течение установленного законодательством срока, Советом директором 
Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров внеочередное 
общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
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В соответствии с Уставом эмитента: 
 
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится   не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества. 
Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с мосента 
представления требования"о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии с Уставом: 
 
Акционеры (акционер) общества, 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 и в Ревизионную комиссию, 
число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также 
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года. 
 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры (акционер) общества,  
являющиеся в совокупности владельцами неменее чем 2 процентов голосующих акций общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества , число которых не 
может превышать количественный состав Совета  директоров общества. Такие предложения 
должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров. 
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с Уставом эмитента: 
 
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится   не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества. 
Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с мосента 
представления требования"о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии с Уставом: 
 
Акционеры (акционер) общества, 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 и в Ревизионную комиссию, 
число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также 
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года. 
 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры (акционер) общества,  
являющиеся в совокупности владельцами неменее чем 2 процентов голосующих акций общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества , число которых не 
может превышать количественный состав Совета  директоров общества. Такие предложения 
должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров. 
 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
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ознакомления с такой информацией (материалами): 
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 
(Двадцати) дней, а в случае поведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров,  для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества иных 
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна  лицам, принимающим  участие в 
Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление." 
 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего 
собрания акционеров в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров должен 
отвечать всем требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.  
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не 
позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об 
итогах голосования  в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров. 
 

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 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТоАЗ-Диоксид" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТоАЗ-Диоксид" 

Место нахождения 

Россия, Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Васильевка, 

ИНН: 6382021610 

ОГРН: 1026303949220 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТоАЗ-Проф" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТоАЗ-Проф" 

Место нахождения 

445653 Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ГСП, сооруж.16, 

ИНН: 6320010961 

ОГРН: 1036301025188 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АмоКем" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "АмоКем" 

Место нахождения 

Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, Промышленная 1 

ИНН: 2352031773 

ОГРН: 1022304750379 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шекснинский 
комбинат древесных плит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШКДП" 

Место нахождения 

Россия, Вологодская обл., пос. Шексна, Первомайская 22 

ИНН: 3524009045 

ОГРН: 1023502291119 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тольяттинский институт 
азотной промышленности" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТИАП" 

Место нахождения 

445009 Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Новопромышленная 20 

ИНН: 6320005249 

ОГРН: 1036301009601 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 39.8871 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 39.8871 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тафко" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тафко" 

Место нахождения 

446576 Россия, Самарская обл., Исаклинский район, с. Малое Микушкино, Октябрьская 

ИНН: 6369000587 

ОГРН: 1026303655311 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 69 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Азотреммаш" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Азотреммаш" 

Место нахождения 

445045 Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Поволжское шоссе 34 

ИНН: 6320004630 
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ОГРН: 1036301039631 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 65.16 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.16 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация "Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

Место нахождения 

445009 Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Горького 96 

ИНН: 6320012750 

ОГРН: 1036301046638 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 40 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мабл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мабл" 

Место нахождения 

620082 Россия, Свердловская обл. Каменский р-он, с.Сосновское, Сосновская сельская 
алсинистрация, 

ИНН: 6643003915 

ОГРН: 1026602036207 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 225 326 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 431 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 431 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 
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Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

07.04.2004 1-01-00014-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый 
объем прав; 
Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на собрании акционеров, а также 
право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его 
имущества; 
 
 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый 
Центр" 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Московский Фондовый Центр" 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3 

ИНН: 7718124439 

ОГРН: 1045605469744 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00251 

Дата выдачи: 16.08.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России - Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
22.06.2012 

 
 

В обращении находятся только бездокументарные ценные бумаги эмитента.  
Иные сведения отсутствуют. 
 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ, с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ,  с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон от 09.06.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации», с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими 
изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, с 
последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-
ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банки России)», с последующими изменениями и дополнениями; 
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложекния. 
 
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
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эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
 
                                                                  Юридические лица                                           Физические 
лица 
 
Вид дохода                                       Резиденты            Нерезиденты                Резиденты
 Нерезиденты 
 
Доход от реализации ценных бумаг          20%  
                                                                  (из которых:  
                                                                 фед. бюджет – 2%; 
                                                             бюджет субъекта – 18%)  20%                                       13%
                         30% 
 
Доход в виде дивидендов                          9%                                  15%                                         
9%                         15% 
 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
Вид налога – налог на доходы. 
 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации 
в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Налоговая база.  
 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
 
 купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 
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- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности. 
 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 
в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из 
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 
 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 
налогового периода. 
 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы 
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на 
дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. 
При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение 
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налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее 
уплаченных сумм налога. 
 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 НК. 
 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
Вид налога – налог на прибыль. 
 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
 
Налоговая база. 
 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. 
 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев. 
 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных 
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены 
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата 
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
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ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
 
В соответствии с учетной политикой Эмитента списание на расходы стоимости выбывших 
ценных бумаг осуществляется по стоимости единицы. 
 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК. 
 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
 
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в 
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской 
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов 
производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии 
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 312 НК РФ.  
 
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная 
организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение 
того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным 
органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение 
составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на 
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русский язык. 
 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в 
отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный 
режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится 
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника 
выплаты по пониженным ставкам. 
 
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций перечисляется налоговым 
агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого 
дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату перечисления налога. 
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 

Дата составления протокола: 23.06.2007 

Номер протокола: 20 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 25 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 2 427 887 650 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В соответствии с уставом Общества - 1 год. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства. 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 16.05.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
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дивидендный период: 

Дата составления протокола: 16.05.2008 

Номер протокола: 21 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 30 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 2 912 465 180 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В соответствии с Уставом Общества - 1 год. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства. 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 21.03.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 

Дата составления протокола: 21.03.2009 

Номер протокола: 22 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 5 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 485 580 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В соответствии с Уставом Общества - 1 год. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства. 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 15.03.2011 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 04.02.2011 

Дата составления протокола: 16.03.2011 
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Номер протокола: 25 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 6 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 582 693 036 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 582 
693 036 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 14 мая 2011 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 10.03.2012 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 01.02.2012 

Дата составления протокола: 13.03.2012 

Номер протокола: 29 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 6 759 780 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 2 913 465 180 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
До 11 мая 2012 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 

 

 

За 2009 год решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось. 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений, имеющих существенное значение, нет. 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
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бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


