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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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: 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: 40702810300000015285 

Корр. счет: 30101810000000000838 

Тип счета: текущий 

 

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: 40702810900000001382 

Корр. счет: 30101810000000000838 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк развития технологий 
и сбережений" (закрыттое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: КБ РТС-БАНК (ЗАО) 

Место нахождения: 445054, Самарская обл.г.Тольятти, ул.Мира,135 

ИНН: 6323066377 

БИК: 043678783 

Номер счета: 40702810600000600006 

Корр. счет: 30101810100000000783 

Тип счета: текущий 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Софт-Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Софт-Аудит" 

Место нахождения: 445054, Самарская область г.Тольятти, ул.Мира, 135 

ИНН: 6320011281 

ОГРН: 1026301994553 

Телефон: (8482) 26-79-74 

Факс: (8482) 26-77-74 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческого партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 
Номер в реестре Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская палата России»: 482 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием 
акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров 
Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или 
иного лица, обладающего в соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в 
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повестку дня общего собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
В соответствии с договором на оказание аудиторских услуг. В соответствии с условиями 
договора между Эмитентом и ЗАО «Софт-Аудит», вознаграждение аудитора за оказание услуг 
по аудиту отчетности 2014 г. составляет 2 090 000 рублей 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Милосердова Людмила Николаевна 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Тольяттиазот" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

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

 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

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

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

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

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

Политика эмитента в области управления рисками: 
ОАО «Тольяттиазот», как и любая промышленная компания, имеет в своей работе 
определенные риски, на уровень которых оказывают влияние факторы внутреннего и внешнего 
характера. Внешние факторы связаны с экономической и политической конъюнктурой, 
ситуацией на рынке труда и капитала и другими рисками, на уровень и характер которых 
предприятие не может оказывать непосредственное воздействие.  
Политика управления рисками – важная составляющая повышения эффективности 
оперативной и стратегической деятельности компании и направлена на выявление и оценку 
неблагоприятных факторов и угроз, с целью предупреждения или уменьшения вероятности их 
наступления. 
Основными инструментами, применяемыми в рамках политики управления рисками, являются: 
соответствие деятельности компании требованиям международных и российских стандартов; 
финансовое и инвестиционное планирование;  отказ от рискованных инвестиций; страхование; 
повышение производительности труда; внедрение современных технологий и процессов  
производства и управления, способствующих дальнейшему развитию. 
 

2.4.1. Отраслевые риски 

ОАО «Тольяттиазот» - одно из крупнейших предприятий химического комплекса России. В связи 
с тем, что более 70% производимой продукции экспортируется, компания подвержена как 
внутренним, так и внешним факторам, которые могут оказать негативное влияние на ее 
деятельность: 
• основная деятельность предприятия связана с химической промышленностью, производством 
опасных веществ, которая наряду с горнодобывающей, металлургической и топливной является 
техногенно опасной по своей сути; 
• рост цен (тарифов) на продукцию и услуги естественных монополий, в том числе повышение 
цены на природный газ, который используется в производстве аммиака и удобрений, увеличение 
стоимости энергии и других ресурсов, увеличение тарифов на железнодорожный транспорт; 
• заложенная при проектировании ориентированность предприятия на зарубежных 
покупателей, что ставит предприятие в зависимость от бесперебойной отгрузки аммиака в 
аммиакопровод; 
• ввод новых мощностей в странах – производителях удобрений, обладающих более дешевыми 
ресурсами, ведет к обострению конкуренции на мировых рынках; 
• квотирование транзита аммиака по территории Украины. 
ОАО «Тольяттиазот» предпринимает необходимые меры для нейтрализации и снижения 
воздействия данных рисков на деятельность предприятия. 
Большое внимание компания  уделяет модернизации и техническому перевооружению 
производственного комплекса, направленной на улучшение качества выпускаемой продукции и 
экономию сырья и материалов. Это обеспечивает запас прочности в условиях растущих цен на 
сырьевые ресурсы и энергоносители. С основными поставщиками заключаются долгосрочные 
контракты и укрепляются партнерские отношения.  
Одним из основных элементов развития компании является сохранение и защита природной 
среды и снижение техногенной нагрузки в районе расположения производств. Все 



10

осуществляемые проекты проходят процедуру экологической экспертизы с момента их 
разработки до воплощения. Значительные средства направляются на охрану окружающей среды 
и повышение промышленной безопасности производства. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

ОАО «Тольяттиазот» является компанией, зарегистрированной  в России. Страновые риски 
могут возникнуть вследствие структурных изменений, которые происходят в экономике России, 
при проведении реформ в судебной, банковской и налоговой системах. Реформы обуславливают 
риски, связанные с меняющимися нормами права и изменением существующих в настоящее 
время политических факторов. Кроме того, деятельность предприятия потенциально 
подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. 
Для снижения данных видов рисков компания привлекает к сотрудничеству 
высококвалифицированных специалистов. 
Компания осуществляет свою деятельность на территории Самарской области, которая 
является индустриальным регионом, обладающим значительными преимуществами – 
многоотраслевая структура промышленного комплекса, развитая транспортная 
инфраструктура, благоприятный бизнес-климат, хорошая законодательная база. Имеются 
необходимые предпосылки для инновационного развития – значительный научно-
производственный потенциал, высокий профессионально-образовательный уровень кадров. 
Самарская область стабильно входит в число регионов-лидеров Приволжского федерального 
округа. 

2.4.3. Финансовые риски 

Деятельность предприятия подвержена  влиянию следующих видов финансовых рисков, которые 
могут оказать на нее отрицательное воздействие: 
Валютный риск. Среди рисков, с которыми приходится сталкиваться промышленным 
предприятиям, ведущим активную внешнеторговую деятельность, особое место занимает 
валютный риск. 
Доля экспорта ОАО «Тольяттиазот» составляет более 70% от общего объема производимой 
продукции, также предприятие закупает за рубежом  оборудование, запасные части, 
катализаторы и др. 
ОАО «Тольяттиазот» подвержено риску изменения валютных курсов в части денежных 
потоков, относящихся к реализации, финансированию и инвестициям. Для уменьшения данного 
риска предприятие стремится к соответствию активов и обязательств, выраженных в одной 
валюте.  
Процентный риск. Данный вид риска может оказать негативное влияние  на деятельность 
компании с точки зрения стоимости заемных ресурсов. 
Меры, используемые компанией для минимизации воздействия процентного риска: 
• постоянный мониторинг макроэкономических показателей и ситуации на финансовом рынке с 
целью прогнозирования изменения процентных ставок и другие меры; 
• поддержание безупречной кредитной историей. 
• осуществление контроля над повышением затрат на выплату процентов или снижению дохода 
от вложений и поступлений. 
Риск ликвидности. ОАО «Тольяттиазот» постоянно проводит анализ денежных потоков и в 
силу динамичного развития бизнеса стремится обеспечить гибкую систему финансирования. Для 
минимизации воздействия риска  ликвидности компания осуществляет следующие действия: 
• ежедневный анализ денежных потоков; 
• внедрение системы бюджетирования, позволяющей прогнозировать сроки привлечения и 
возможности размещения денежных ресурсов. 
Кредитный риск. Связан с возможностью отрицательного изменения  стоимости активов в 
результате неспособности контрагентов исполнять свои обязательства, а также с риском 
дефолта. 
С целью снижения кредитного риска компания использует такие инструменты,  как 
поддержание системы  долгосрочных связей  с покупателями с соответствующей кредитной 
историей, постоянный мониторинг кредитоспособности контрагентов, использование  
аккредитивной формы расчетов и банковских гарантий, проведение расчетов за частично 
поставляемую продукцию и уменьшение доли авансирования. 
Инфляционный риск. Сопоставимый степенью влияния с валютным обладает и инфляционный 
риск. Ему подвержена только та часть затрат, которая формируется из ресурсов, не зависящих 
от цен на аналогичные ресурсы за рубежом, таких как энергоносители, затраты на оплату 
труда и т.п. 
Продажа продукции ОАО «Тольяттиазот» происходит и на внутреннем рынке, где цены на 
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готовую продукцию также находятся под воздействием инфляции. 
С целью ограничения инфляции ОАО «Тольяттиазот» осуществляет мероприятия по 
повышению эффективности производства, в том числе сокращение потребления ресурсов, 
ускорение оборачиваемости оборотных активов, сокращение сроков оборачиваемости 
дебиторской задолженности. 

2.4.4. Правовые риски 

В российской экономике существует риск изменения налоговых условий: налоговое 
законодательство реформируется, а существующие законы допускают их неоднозначное 
толкование  и могут негативно влиять на деятельность предприятия. Изменение правил 
валютного регулирования, таможенного контроля и пошлин также могут оказать 
существенное влияние на предприятие по причине высоких объемов экспорта продукции. 
Результаты деятельности ОАО «Тольяттиазот» и его коллектива могли бы быть более 
значительными. Однако, Общество вынуждено тратить значительные силы и средства на 
защиту своих активов, ведение судебных тяжб, связанных с необоснованными претензиями 
налоговых органов и надуманными, незаконными претензиями миноритарных акционеров. 
Параллельно проводятся многочисленные проверки, проводимые различными государственными 
органами, в том числе налоговыми. 
Все вышеизложенное самым неблагоприятным образом сказывается на моральном климате 
коллектива, отвлекает непосредственных участников производственного процесса от его 
ведения. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 
характере его деятельности в целом - отсутствует 

2.4.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или 
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 
эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в 
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности эмитента - отсутствует 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензий на использование 
объектов, нахождение которых ограничено (включая природные ресурсы) - минимальны. Рисков, 
связанных с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, 
в перспективном плане не предвидится. Риски, связанные с возможностью снижения оборота по 
причине потери потребителей продукции (работ, услуг) - общество оценивает как 
незначительные. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.12.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОАЗ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.12.1996 
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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 

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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 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 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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 
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Место нахождения эмитента 

445045 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе 32 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

445045 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе 32 

Телефон: (8482) 69-03-52 

Факс: (8482) 71-38-97 

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, www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23343; 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6320004728 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 

24.15 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

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

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", ограничение транспортировки аммиака по аммиакопроводу со стороны 
Украины. Усиление конкуренции со стороны других производителей. В целях снижения влияния 
факторов проводится стратегия по расширению рынков сбыта 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная Служба лесного хозяйства России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 39 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На долгосрочное пользование лесным фондом 
(профилакторий «Ставрополь») 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.1997 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.04.2046 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Комитет природных ресурсов Самарской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: СМР № 00055 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На водопользование (поверхностные водные 
объекты) - эксплуатация причала узла отгрузки карбамида 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2001 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2026 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Администрация Самарской области и Министерство природных ресурсов РФ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: СМР №00810 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами с целью добычи 
подземных вод 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2003 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2028 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: СМР № 00007 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами с целью добычи 
глинистого сырья на месторождении Образцовское-2, расположенном в Сызранском районе 
Самарской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.07.2005 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.07.2035 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: СМР № 00008 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами с целью добычи 
кирпичного сырья на месторождении Нововасильевское, расположенном в Ставропольском 
районе Самарской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.07.2005 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.07.2035 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 63.СЦ.06.002.Л.000103.11.08 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности в области 
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Администрация Ростовской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ № 80117 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча песчанников Рудаковского 
месторождения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЛО-63-01-000700 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской 
деятельности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.01.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.01.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВО-03-207-2050 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На эксплуатацию радиационного источника 
(аппараты, в которых содержатся радиоактивные вещества) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.03.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.03.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по Самарской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 2091 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по Самарской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 2092 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) 
оказание услуг в области защиты государственной тайны 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ПРД № 6306117 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 3-А/00099 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по 
тушению лесных пожаров 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВХ-00-014855 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Экспулатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов 1, П и Ш классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Роспотребнадзор) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 63-005 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-1У класса опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 63-Б/00191 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство образования и науки Самарской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 5532 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право оказывать образовательные услуги 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство здравоохранения Самарской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЛО-63-01-003020 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской 
деятельности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.02.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РРС 00-043021 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на применение оборудования - 
установка грануляции Casale 2000МД 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РРС-СХ-00014 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на экспулатацию 
гидротехнических сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 0007-17-ХИМ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на экспулатацию 
гидротехнических сооружений (иловых карт) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.12.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2018 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Будущее развитие химического производства завода состоит в том, что в отрасли развития 
химии не существует другой возможности связывания природного азота в аммиак  
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, пищевой промышленности.  
План развития эмитента предусматривает дальнейшее техническое перевооружение и 
внедрение ресурсосберегающих технологий, направленных на: снижение энергетических и 
сырьевых затрат, максимальное использование тепла химических процессов с учетом 
применения новейших достижений и утилизации попутных газов и конденсатов, сокращение 
выбросов в атмосферу, обновление устаревшего оборудования на современное и увеличение его 
сроков службы, дальнейшее развитие сопутствующих производств  товаров народного 
потребления строительных материалов, развитие социальной инфраструктуры. 
В долгосрочной перспективе эмитент планирует сохранить основную номенклатуру 
производимой продукции, наращивать производственные мощности и повышать эффективность 
использования ресурсов. 
Компания  уделяет большое внимание повышению уровня безопасности  деятельности 
предприятия, охране окружающей среды и социальной сфере деятельности. Несмотря на 
внешние трудности предприятие развивается, совершенствует выпускаемую продукцию, 
осваивает новые рынки сбыта. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТоАЗ-Диоксид" 

Место нахождения 

445149 Россия, Самарская область, Ставропольский район, с. Зеленовка, Лесная 64 оф. 4 

ИНН: 6382021610 

ОГРН: 1026303949220 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 
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 
"Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

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

ИНН: 6320012750 

ОГРН: 1036301046638 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 40 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 40 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) 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 16, 

ИНН: 6320010961 

ОГРН: 1036301025188 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Риелторская деятельность 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Лягушов Сергей Анатольевич 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 

353500 Россия, Краснодарский край г. Темрюк, Промышленная 1 

ИНН: 2352031773 

ОГРН: 1022304750379 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
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 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация 
"Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

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

ИНН: 6320012750 

ОГРН: 1036301046638 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 40 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 40 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) 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 

162562 Россия, Вологодская область п. Шексна, Первомайская 22 

ИНН: 3524009045 

ОГРН: 1023502291119 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Производство клеенной фанеры, древесныхплит плит и панелей 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 



22

Наквасин Александр Иванович 0 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 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 39.8871% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 39.8871% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
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 
"Тольяттиазот" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 

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

ИНН: 6320012750 

ОГРН: 1036301046638 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 40 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 40 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
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(паевом фонде) 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 "Азотреммаш" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Азотреммаш" 

Место нахождения 

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

ИНН: 6320004630 

ОГРН: 1036301039631 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 65.16% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 65.16% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
ремонт химического оборудования 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Махлай Сергей Владимирович (председатель) 0 0 

Аргеткин Владимир Николаевич 0 0 

Шмаков Дмитрий Геннадьевич 0 0 

Суслов Вячеслав Валерьевич 0 0 

Тихонова Валентина Михайловна 0 0 

Макаров Александр Владимирович 0.002 0.002 

Альбекова Валерия Леонидовна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 
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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 

ИНН: 6320012750 

ОГРН: 1036301046638 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 40 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 40 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) 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 

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

ИНН: 6320012750 

ОГРН: 1036301046638 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 40% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 40% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
доверительное управление 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Махлай Сергей Владимирович (председатель) 0 0 
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Королев Евгений Анатольевич 0 0 

Попов Александр Евгеньевич 0 0 

Макаров Александр Владимирович 0.002 0.002 

Петрунин Александр Иванович 0 0 

Суслов Вячеслав Валерьевич 0 0 

Бурлакова Наталья Викторовна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Суслов Вячеслав Валерьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Корушев Сергей Иванович 0.0005 0.0005 

Королев Евгений Анатольевич (председатель) 0 0 

Наквасин Александр Иванович 0 0 

Кинчаров Андрей Дмитриевич 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мабл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мабл" 

Место нахождения 

623488 Россия, Свердловская область, Каменский район, д. Походилова, Трубачова 62/1 

ИНН: 6643003915 

ОГРН: 1026602036207 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
добыча и переработка мрамора 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Баранов Сергей Анатольевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания 
жилищным фондом" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УКЖФ" 

Место нахождения 

445046 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Лизы Чайкиной 53 оф. 9а 

ИНН: 6324021594 

ОГРН: 1116324008261 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Управление недвижимым имуществом 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Осяев Виктор Максимович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Негосударственное учреждение «Центр отдыха 
Тольяттиазот» (Дворец культуры) 

Сокращенное фирменное наименование: НУ "ЦО Тоьяттиазот"(ДК) 

Место нахождения 

445012 Россия, Самарская область, г. Тольятти, Коммунистическая 12 

ИНН: 6322024783 

ОГРН: 1036301027883 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
Деятельность библиотек,  архивов,  учреждений клубного типа 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Лукьянов Петр Петрович 0 0 
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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 

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

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

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

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

4.4. Нематериальные активы эмитента 

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

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

Получено положительное решение по заявке на изобретение "Нейтрализатор сероводорода". На 
18 Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-
2015" четыре патента на изобретение отмечены медалями: 
"Жаропрочный сплав с аустенитной структурой" и "Способ получения карбамидо-
формальдегидной концентрата" - золотыми медалями, "Реакторный блок" серебряная медаль и 
"Способ получения синтез-газа путем паравой конверсии углеводородов" - бронзовая медаль. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
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ОАО «Тольяттиазот» 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 «Тольяттиазот» обладает собственной 
ремонтной базой. 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 «Тольяттиазот» работает стабильно, а его 
менеджмент проводит грамотную и взвешенную политику в отношении регулирования 
источников финансирования и ликвидности деятельности предприятия, а также повышает ее 
эффективность. 

 

 

4.7. 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 ООО 
«Газпром-Межрегионгаз Самара» и квоты на транспортировку аммиака. 

4.8. 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», Газпром Нефтехим Салават. 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
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 
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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 
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 
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соответствии с его уставом (учредительными документами): 
        
 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется управляющей организацией. 
 
 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента: 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23343 
 

 

 
 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1997 наст. вр. ОАО "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2000 наст. вр. АКБ "Тольяттихимбанк"(ЗАО) Член Наблюдательного 
Совета 

2008 наст. вр. КБ «РТС-Банк» (ЗАО) Член Наблюдательного 
Совета 

2009 наст. вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО "Азотреммаш" Член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002 

 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по инвестициям Совета директоров Общества Да 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.вр. ОАО "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2004 2009 ОАО "Волгоцеммаш" Генеральный директор 

2009 2011 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Директор департамента по 
имуществу 

2010 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2011 2014 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Генеральный директор 

2015 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Советник генерального 
директора по 
стратегическому развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров Общества Да 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ОАО "Волгоцеммаш" Член Совета директоров 

2008 2013 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Начальник управления 
обеспечения 
телекоммуникаций, 
технических средств охраны 
и автоманической пожарной 
сигнализации 

2011 наст. время ОАО "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО "Азотреммаш" Член Совета директоров 

2013 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2013 2015 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Заместитель Генерального 
директора по ИТ 

2015 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров Общества Нет 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст. время компания "Кесарев Консалтинг" Председатель совета 
партнеров 

2012 наст. время ОАО "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по инвестициям Совета директоров Общества Нет 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Махлай Сергей Владимирович 
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(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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время АКБ "Тольяттихимбанк"(ЗАО) Председатель 
Наблюдательного Совета 

2008 наст. время КБ «РТС-Банк» (ЗАО) Председатель 
Наблюдательного Совета 

2011 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Председатель Совета 
директоров 

2011 наст. время ОАО "Тольяттиазот" Председатель Совета 
директоров 

2011 наст. время ОАО "Азотреммаш" Председатель Совета 
директоров 

2012 2013 ОАО "Волгоцеммаш" Председатель Совета 
директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по инвестициям Совета директоров Общества Нет 

Комитет по стратегии Совета директоров Общества Нет 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе 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" 

Основание передачи полномочий: 28.01.2000 года № 12 

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

ИНН: 6320012750 

ОГРН: 1036301046638 

Телефон: (8482) 60-13-52 

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 (наблюдательного совета) 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время АКБ "Тольяттихимбанк"(ЗАО) Председатель 
Наблюдательного Совета 

2008 наст. время КБ «РТС-Банк» (ЗАО) Председатель 
Наблюдательного Совета 

2011 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Председатель Совета 
директоров 

2011 наст. время ОАО "Тольяттиазот" Председатель Совета 
директоров 

2011 наст. время ОАО "Азотреммаш" Председатель Совета 
директоров 

2012 2013 ОАО "Волгоцеммаш" Председатель Совета 
директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1997 наст. вр. ОАО "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2000 наст. вр. АКБ "Тольяттихимбанк"(ЗАО) Член Наблюдательного 
Совета 

2008 наст. вр. КБ «РТС-Банк» (ЗАО) Член Наблюдательного 
Совета 

2009 наст. вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2011 наст. вр. ОАО "Азотреммаш" Член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002 

 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Попов Александр Евгеньевич 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.вр. АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО) Председатель правления 

2012 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Петрунин Александр Иванович 

Год рождения: 1954 
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Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст. время КБ «РТС-Банк» (ЗАО) Начальник службы 
безопасности 

2008 2010 ОАО "Волгоцеммаш" Член Совета директоров 

2011 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.вр. ОАО "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2004 2009 ОАО "Волгоцеммаш" Генеральный директор 

2009 2011 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Директор департамента по 
имуществу 

2010 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2011 2014 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Генеральный директор 

2015 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Советник генерального 
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директора по 
стратегическому развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ОАО "Волгоцеммаш" Член Совета директоров 

2008 2013 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Начальник управления 
обеспечения 
телекоммуникаций, 
технических средств охраны 
и автоманической пожарной 
сигнализации 

2011 наст. время ОАО "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО "Азотреммаш" Член Совета директоров 

2013 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2013 2015 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Заместитель Генерального 
директора по ИТ 

2015 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бурлакова Наталья Викторовна 

Год рождения: 1966 
 

Образование: 
Высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 Акционерный коммерческий банк 
"Тольяттихимбанк" (ЗАО) 

Начальник отдела 
финансово-экономического 
анализа и отчетности 

2011 2011 Акционерный коммерческий банк 
"Тольяттихимбанк" (ЗАО) 

Советник 

2011 2013 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Советник Генерального 
директора 

2013 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Начальник отдела 
казначейства 

2014 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ОАО "Волгоцеммаш" Член Совета директоров 

2008 2013 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Начальник управления 
обеспечения 
телекоммуникаций, 
технических средств охраны 
и автоманической пожарной 
сигнализации 

2011 наст. время ОАО "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО "Азотреммаш" Член Совета директоров 

2013 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2013 2015 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Заместитель Генерального 
директора по ИТ 

2015 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.вр. ОАО "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2004 2009 ОАО "Волгоцеммаш" Генеральный директор 

2009 2011 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Директор департамента по 
имуществу 

2010 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Член Совета директоров 

2011 2014 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Генеральный директор 

2015 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Советник генерального 
директора по 
стратегическому развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст. время КБ «РТС-Банк» (ЗАО) Член Наблюдательного 
Совета 

2011 2012 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Заместитель генерального 
директора по охране, 
персоналу труду и 
социальным вопросам 

2012 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Заместитель генерального 
директора по связям с 
общественностью и 
государственными органами 

2013 наст. время ОАО "Волгоцеммаш" Член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Наквасин Александр Иванович 

Год рождения: 1973 
 

Образование: 
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высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2011 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Советник Президента 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2011 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" юрисконсульт 

2011 2013 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Начальник юридического 
управления 

2013 наст. время ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Заместитель Генерального 
директора по юридическим 
вопросам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

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

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 707 165 875 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 707 165 875 

 

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, положением р выплате вознаграждения и 
компенсации расходов членам совета директоров открытого акционерного общества 
"Тольяттиазот" 
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Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 835 367 280 065 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 835 367 280 065 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Договор № 12 передачи полномочий исполнительного органа ОАО "Тольяттиазот" 
управляющей организации ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" от 28.01.2000 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2014 2015, 3 мес. 

Совет директоров 1 315 881 

Управляющая компания   

 

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
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. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
В Обществе нет отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии органа 
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(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента). 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях;: 
В Обществе нет отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

 

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Бухгалтер 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 ОАО "Тольяттиазот" Ведущий инженер по труду 

2011 наст. время ОАО "Тольяттиазот" Начальник отдела 
организации труда и 
мотивации 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Жильцова Раиса Васильевна 

(председатель) 

Год рождения: 1963 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1986 2009 ОАО "Тольяттиазот" Бухгалтер 

2009 наст. время ОАО "Тольяттиазот" Заместитель Главного 
бухгалтера по общим 
вопросам 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

450  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 450  
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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. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2014 2015, 3 мес. 

Ревизионная комиссия   

 

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 4 993 5 163 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 469 738 599 181 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 776 083 207 927 

 

 

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 капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 791 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 831 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 24.08.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 831 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 
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Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Эмитент не владеет информацией 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райфайзенбанк" 

Место нахождения 

129090 Россия, г. Москва, Троицкая, д.17 корп.(стр.)1 

ИНН: 7744000302 

ОГРН: 1027739326449 

Телефон: (495) 721-9900 

Факс: (495) 721-9901 

Адрес электронной почты: custody@raiffeisen.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03176-000100 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 55  198331/225326 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковскаякредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 
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Телефон: (495) 232-0520 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР РФ 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 44  206791/225326 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
"ТОЛЬЯТТИХИМБАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО) 

Место нахождения 

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

ИНН: 6320007246 

ОГРН: 1026300001881 

Телефон: (8482) 71-81-40 

Факс: (8482) 25-05-33 

Адрес электронной почты: info@thbank.ru, depo@thbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 163-04119-000100 

Дата выдачи: 20.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 305  143382/225326 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
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Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.02.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ЭЙ. ТИ. АЙ. ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Гонконг, Банчай, Квинз Роуд Ист, 228, Йонсим Плейс, 3 этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9652 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9652 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная химическая 
компания "УРАЛХИМ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОХК"УРАЛХИМ" 

Место нахождения: Россия, 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.10 

ИНН: 7703647595 

ОГРН: 1077761874024 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.2731 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.2731 

 

Полное фирменное наименование: Trafalgar Developments Ltd. (ДУ) 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: The Valley, Harlaw Chambers, Anguilla 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9461 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9461 

 

Полное фирменное наименование: Kamara Ltd (ДУ) 
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Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 10 Manuel Street, Castries, St Lucia 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Instantania Holdings Ltd. (ДУ) 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7479 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7479 

 

Полное фирменное наименование: Bairiki Inc. (ДУ) 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Springates East, Government Road, Charlestown, Nevis, West Indies 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.081 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.081 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.08.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: МАКСИМ ИНВЕСТИ ЭНД ФАЙНЭНС ИНК 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Виргинские острова, британские, о. Тортола, г. Роад Таун, ул. Трайдент 
Чэмберс, 164 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9652 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9652 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная химическая 
компания "УРАЛХИМ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОХК"УРАЛХИМ" 

Место нахождения: Россия, 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.10 

ИНН: 7703647595 

ОГРН: 1077761874024 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9692 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9692 

 

Полное фирменное наименование: Trafalgar Developments Ltd. (ДУ) 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: The Valley, Harlaw Chambers, Anguilla 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9461 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9461 

 

Полное фирменное наименование: Kamara Ltd (ДУ) 
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Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 10 Manuel Street, Castries, St Lucia 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 

 

Полное фирменное наименование: Instantania Holdings Ltd. (ДУ) 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7479 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7479 

 

Полное фирменное наименование: Bairiki Inc. (ДУ) 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Springates East, Government Road, Charlestown, Nevis, West Indies 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.081 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.081 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2014 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" по ОКПО 00206492 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320004728 

Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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Местонахождение (адрес): 445045 Россия, Самарская область, г. 
Тольятти, 32 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

4.1. Нематериальные активы 1110 26 38 50 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

4.2. Основные средства 1150 25 407 147 22 290 540 19 754 423 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

4.3. Финансовые вложения 1170 236 047 86 128 1 957 849 

 Отложенные налоговые активы 1180 14 312 12 608 15 008 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 25 657 532 22 389 314 21 727 330 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

4.4. Запасы 1210 6 222 361 5 326 967 4 762 490 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 1 079 718 1 163 424 1 057 055 

4.5. Дебиторская задолженность 1230 7 487 530 5 088 710 3 887 355 

4.3. Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 9 318 912 6 584 841 8 928 760 

4.8. Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 5 431 402 1 267 531 298 178 

 Прочие оборотные активы 1260 165 593 49 920 38 042 

 ИТОГО по разделу II 1200 29 705 516 19 481 393 18 971 880 

 БАЛАНС (актив) 1600 55 363 048 41 870 707 40 699 210 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2014 г. 

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г. 

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 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 2 161 827 2 162 483 2 162 760 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 4 856 4 856 4 856 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 45 343 576 31 807 087 27 878 009 

 ИТОГО по разделу III 1300 47 607 375 34 071 542 30 142 741 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

4.7. Заемные средства 1410 2 306 594 1 996 481 4 113 965 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 202 510 149 879 154 310 
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 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 509 104 2 146 360 4 268 275 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

4.7. Заемные средства 1510  1 069 876 2 536 458 

4.6. Кредиторская задолженность 1520 4 581 430 3 919 709 3 087 987 

 Доходы будущих периодов 1530 93 33 71 

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550 665 046 663 187 663 678 

 ИТОГО по разделу V 1500 5 246 569 5 652 805 6 288 194 

 БАЛАНС (пассив) 1700 55 363 048 41 870 707 40 699 210 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" по ОКПО 00206492 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320004728 

Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445045 Россия, Самарская область, г. 
Тольятти, 32 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 
мес.2014 г. 

 За 12 
мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

5.1. Выручка 2110 48 458 816 37 716 145 

 Себестоимость продаж 2120 -20 933 647 -18 311 943 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 27 525 169 19 404 202 

 Коммерческие расходы 2210 -5 770 906 -4 639 284 

 Управленческие расходы 2220 -2 348 340 -1 781 545 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 19 405 923 12 983 373 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 511 217 526 480 

 Проценты к уплате 2330 -135 448 -322 227 

 Прочие доходы 2340 7 037 098 1 118 104 

 Прочие расходы 2350 -7 800 639 -2 570 580 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 19 018 151 11 735 150 

 Текущий налог на прибыль 2410 -3 946 751 -2 478 831 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -196 004 -125 253 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -54 652 4 341 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 769 2 207 

 Прочее 2460 1 855 -4 093 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 15 020 372 9 258 774 

 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 15 020 372 9 258 774 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 34 850 21 482 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" по ОКПО 00206492 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320004728 

Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445045 Россия, Самарская область, г. 
Тольятти, 32 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен

ные у 
акционер

ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 97 116  2 162 760 4 856 27 878 
009 

30 142 741 

 За отчетный период 
предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210     9 258 774 9 258 774 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     9 258 774 9 258 774 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 
акций 

3214       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220     -5 329 
973 

-5 329 973 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223     -459 775 -459 775 

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224       
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уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -4 870 
198 

-4 870 198 

Изменение добавочного  
капитала 

3230   -277  277  

Изменение резервного 
капитала 

3240       

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 97 116  2 162 483 4 856 31 807 
087 

34 071 542 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 
всего: 

3310     15 020 
372 

15 020 372 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     15 020 
372 

15 020 372 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320     -1 484 
539 

-1 484 539 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323     -707 615 -707 615 

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -776 924 -776 924 

Изменение добавочного  
капитала 

3330   -656  656  

Изменение резервного 
капитала 

3340       

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300 97 116  2 161 827 4 856 45 343 
576 

47 607 375 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за  
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2013 г. 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2012 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 30 142 741 9 258 774 -5 329 973 34 071 542 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 30 142 741 9 258 774 -5 329 973 34 071 542 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401 27 878 009 9 258 774 -5 329 696 31 807 087 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 27 878 009 9 258 774 -5 329 696 31 807 087 

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 2 264 732  -277 2 264 455 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 2 264 732  -277 2 264 455 

 
 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2014 
г. 

На 31.12.2013 
г. 

На 31.12.2012 
г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 47 607 468 34 071 575 30 142 812 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" по ОКПО 00206492 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320004728 

Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445045 Россия, Самарская область, г. 
Тольятти, 32 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2014 
г. 

 За 12 мес.2013 
г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 50 341 399 45 217 806 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 47 822 367 38 550 473 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 123 889 207 998 

от перепродажи финансовых вложений 4113 2 267 619 6 194 064 

прочие поступления 4119 127 524 265 271 

Платежи - всего 4120 -42 756 325 -34 059 657 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -30 804 046 -24 049 488 

в связи с оплатой труда работников 4122 -2 912 334 -2 143 780 

процентов по долговым обязательствам 4123 -139 449 -321 010 

налога на прибыль организаций 4124 -3 353 220 -3 282 180 

прочие платежи 4129 -5 547 276 -4 263 199 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 585 074 11 158 149 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 1 240 782 1 505 143 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 4 294 3 783 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 297 047 1 424 911 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 172 941 18 449 
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прочие поступления 4219 766 500 58 000 

Платежи - всего 4220 -4 125 644 -3 992 866 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -2 496 273 -1 861 880 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 -888 371 -864 486 

прочие платежи 4229 -741 000 -1 266 500 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 884 862 -2 487 723 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 178 000 2 510 090 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 178 000 2 510 090 

Платежи - всего 4320 -2 193 063 -10 257 958 

в том числе:    

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -190 969 -3 981 759 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -2 002 094 -6 276 199 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 015 063 -7 747 868 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 685 149 922 558 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 1 267 531 298 178 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 5 431 402 1 267 531 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 1 478 722 46 795 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Отчет о целевом использовании средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" по ОКПО 00206492 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320004728 

Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445045 Россия, Самарская область, г. 
Тольятти, 32 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2014 
г. 

 За 12 мес.2013 
г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 50 541 

Поступило средств    

Прочие 6250 4 769 2 083 

Всего поступило средств 6200 4 769 2 083 

Использовано средств    

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 

6330 237 129 

Прочие 6350 2 673 2 445 

Всего использовано средств 6300 2 910 2 574 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 1 909 50 
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Аудиторское заключение 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2015 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" по ОКПО 00206492 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320004728 

Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445045 Россия, Самарская область, г. 
Тольятти, 32 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 23 26 38 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 25 700 078 25 407 147 22 290 540 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 377 130 236 047 86 128 

 Отложенные налоговые активы 1180 14 832 14 312 12 608 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 26 092 063 25 657 532 22 389 314 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 6 102 531 6 222 361 5 326 967 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 1 041 679 1 079 718 1 163 424 

 Дебиторская задолженность 1230 10 714 545 7 487 530 5 088 710 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 10 564 836 9 318 912 6 584 841 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 5 580 449 5 431 402 1 267 531 

 Прочие оборотные активы 1260 95 857 165 593 49 920 

 ИТОГО по разделу II 1200 34 099 897 29 705 516 19 481 393 
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 БАЛАНС (актив) 1600 60 191 960 55 363 048 41 870 707 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

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 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 2 161 827 2 161 827 2 162 483 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 856 4 856 4 856 

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 50 497 655 45 343 576 31 807 087 

 ИТОГО по разделу III 1300 52 761 454 47 607 375 34 071 542 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 397 036 2 306 594 1 996 481 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 169 949 202 510 149 879 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 566 985 2 509 104 2 146 360 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510   1 069 876 

 Кредиторская задолженность 1520 4 198 219 4 581 430 3 919 709 

 Доходы будущих периодов 1530 113 93 33 

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550 665 189 665 046 663 187 

 ИТОГО по разделу V 1500 4 863 521 5 246 569 5 652 805 

 БАЛАНС (пассив) 1700 60 191 960 55 363 048 41 870 707 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2015 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" по ОКПО 00206492 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320004728 

Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445045 Россия, Самарская область, г. 
Тольятти, 32 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  3 
мес.2015 г. 

 За  3 
мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 14 494 534 10 111 952 

 Себестоимость продаж 2120 -5 365 692 -5 180 949 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 9 128 842 4 931 003 

 Коммерческие расходы 2210 -1 834 896 -1 297 163 

 Управленческие расходы 2220 -611 628 -454 998 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 682 318 3 178 842 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 151 900 117 022 

 Проценты к уплате 2330 -36 588 -51 377 

 Прочие доходы 2340 4 625 467 387 356 

 Прочие расходы 2350 -4 882 320 -949 655 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 540 777 2 682 188 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 418 904 -574 543 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 77 784 35 646 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 32 502 2 536 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 521 -77 

 Прочее 2460 58 -35 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 5 154 954 2 110 069 

 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 5 154 954 2 110 069 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, 
эмитентом не представляется  финансовая отчетность в связи с тем, что эмитент не 
относится к организации обязанным предоставлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика составлена в соответствии cФедеральным законом РФ «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
предприятия»  (ПБУ 1/2008)  от 06.10.2008 г. и утверждена приказом  № 1640  от 31.12.2014 года 
«Об учетной политике ОАО «Тольяттиазот» на 2015 г. Учетная политика и раскрывает  
следующую информацию: 
1. Учет основных средств 

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество 
руководствуется критериями, указанными в ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 
30 марта 2001 года № 26н. 
Активы, в отношении которых выполняются условия, установленные п.4 ПБУ 6/01 и 
стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях 
обеспечения сохранности этих объектов контроль возложен на материально-ответственных 
лиц складов и подразделений предприятия.  
Общество не осуществляет переоценку объектов ОС. Обществом применяется линейный метод 
начисления амортизации. Срок полезного использования при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету определяется в соответствии с Классификацией  основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 
года №1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 
Фактические расходы, связанные с проведением ремонта основных фондов, включаются в 
себестоимость продукции (работ, услуг). 
 
2. Учет нематериальных активов  
 
3. Учет материально-производственных запасов  
Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями 
ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 года №44н. 
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости.  
Учет спецодежды ведется по правилам, установленным Методическими указаниями по учету 
спецоснастки и спецодежды, утвержденными Приказом Минфина РФ №135н от 26.12.2002 года.  
 
4. Финансовые вложения 
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 19/02, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года №126н. 
Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 "Финансовые вложения" по 
организациям, в которые осуществлены эти вложения. 
В случае если величина расходов на приобретение несущественна по сравнению со стоимостью 
самих ценных бумаг (составляет не более 10% от их стоимости), расходы признаются в составе 
прочих расходов того периода, в котором соответствующие ценные бумаги были приняты к 
бухгалтерскому учету. 
Доходы по финансовым вложениям  признаются в составе прочих доходов. 
 
5. Доходы и расходы 
5.1. Расходы по обычным видам деятельности 
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5.2. Учет затрат на производство. 
Учет затрат на производство осуществляется по элементам затрат с разделением на прямые – 
производственные (счета 20,23) и косвенные - производственные (счет 25, 23). 
5.3. Учет расходов будущих периодов  
Расходами будущих периодов являются расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но 
относящиеся к будущим отчетным периодам или может прослеживаться связь с будущим 
получением доходов. 
К расходам будущих периодов относятся: 
- приобретение неисключительных прав на программные продукты; 
- лицензии, сертификация, аттестация; 
- страхование; 
- освоение новых производств. 
- оценка имущества (которое оценивается с целью будущей продажи), включаются в расходы 
связанные с продажей в периоде реализации) 
Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся. 
Сроки списания РБП регулируются организацией самостоятельно, если иное не следует из 
законодательных или иных нормативных актов, относящихся к данному объекту учета. 
5.4. Расходы, связанные со служебными командировками 
5.5. Порядок учета затрат по заемным средствам. 
Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года №107н. 
Дополнительные затраты по полученным займам и кредитам учитываются в составе прочих 
расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся.  
5.6. Учет доходов от обычных видов деятельности организации. 
5.7. Прочие доходы. 
Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года №32н.  
Прочие доходы отражаются в Отчете о финансовых результатах за минусом прочих расходов, 
относящихся к этим доходам по следующим операциям: 
- поступления от продажи валюты; 
- поступления от выбытия ценных бумаг; 
- резерв по сомнительным долгам. 
 
6. Формирование резервов в целях бухгалтерского учета. 
 
7. Учет активов и обязательств, средств в расчетах, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте. 
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также 
порядок их пересчета в валюту РФ осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 
3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 года №154н. 
 
8. Учет расчетов по налогу на прибыль. 
В соответствии с ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 года 
№114н, информация о постоянных и временных ризницах формируется Обществом в таблицах, 
расчетах, справках, и на их основании отражается непосредственно по счетам бухгалтерского 
учета. Суммы налоговых активов и обязательств в Бухгалтерском балансе отражаются в 
развернутом виде. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных 
бухгалтерского учета исходя из суммы условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, 
скорректированной на суммы ПНО и ПНА с учетом увеличения ОНА и ОНО. 
 

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 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 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. 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, а также бюллетени для 
голосования должны 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 общего собрания акционеров. 
 
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 



99

на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 
Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
 
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: 
 
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 50 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 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 50 дней с момента 
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: 
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 не менее 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), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок 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. 



100

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 трех рабочих 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. 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций 

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТоАЗ-Диоксид" 

Место нахождения 

445149 Россия, Самарская область, Ставропольский район, с. Зеленовка, Лесная 64 оф. 4 

ИНН: 6382021610 

ОГРН: 1026303949220 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТоАЗ-Проф" 

Место нахождения 

445653 Россия, Самарская область, г. Тольятти, ГСП, сооружение 16, 

ИНН: 6320010961 

ОГРН: 1036301025188 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АмоКем" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АмоКем" 

Место нахождения 

353500 Россия, Краснодарский край г. Темрюк, Промышленная 1 

ИНН: 2352031773 

ОГРН: 1022304750379 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШКДП" 

Место нахождения 

162562 Россия, Вологодская обл., пос. Шексна, Первомайская 22 

ИНН: 3524009045 

ОГРН: 1023502291119 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. 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 коммерческой организации: 39.8871% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 39.8871% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. 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 

ОГРН: 1036301039631 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 65.16% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 65.16% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. 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 коммерческой организации: 40% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 40% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мабл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мабл" 

Место нахождения 

623488 Россия, Свердловская область, Каменский район, д. Походилова, Трубачова 62/1 

ИНН: 6643003915 

ОГРН: 1026602036207 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания 
жилищным фондом" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УКЖФ" 

Место нахождения 

445046 Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Лизы Чайкиной 53 оф. 9а 

ИНН: 6324021594 

ОГРН: 1116324008261 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

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, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 431 

Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата Государственный регистрационный номер выпуска 
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государственной 
регистрации 

20.06.2011 1-02-00014-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 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

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

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

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Московский 
Фондовый Центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "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 
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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. 
 

8.6. 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 
налогообложения. 
 

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 15.03.2011 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 04.02.2011 

Дата составления протокола: 16.03.2011 

Номер протокола: 25 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

6 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

582 693 036 

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

560 010 211 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 33.08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 96.12 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
до 14 мая 2011 года 

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

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствует информация о счетах владельцев акций 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 01.02.2012 

Дата составления протокола: 13.03.2012 

Номер протокола: 29 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

6 759 780 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

2 913 465 180 

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

2 800 051 057 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 40.06 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 96.12 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
До 11 мая 2012 года 

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

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствует информация о счетах владельцев акций 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.04.2013 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 04.02.2013 

Дата составления протокола: 29.04.2013 

Номер протокола: 30 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

9 013 040 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

3 884 620 240 

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

3 733 401 409 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 42.58 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 96.12 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
До 26 июня 2013 года 

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

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствует информация о счетах владельцев акций 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: 3 мес. 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2013 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 27.05.2013 
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Дата составления протокола: 03.07.2013 

Номер протокола: 31 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

1 160 092 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

499 999 652 

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

480 535 881 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15.35 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 96.12 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
До 29 августа 2013 года 

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

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствует информация о счетах владельцев акций 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: 6 мес. 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 24.09.2013 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 19.08.2013 

Дата составления протокола: 27.09.2013 

Номер протокола: 32 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

1 126 630 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

485 577 530 

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

466 675 177 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15.94 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 96.12 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
До 23 ноября 2013 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
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Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствует информация о счетах владельцев акций 

 

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: 6 мес. 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2014 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 13.10.2014 

Дата составления протокола: 02.10.2014 

Номер протокола: 34 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

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

1 802 608 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

776 924 048 

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

196 918 157 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.92 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 25.35 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 27 октября 
2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 19 ноября 2014 года 

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

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
арест, отсутствие информации о счетах владельцев акций 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений, имеющих существенное значение, нет. 

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

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


