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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество "Тольяттиазот" 
________________________________________________________________________ 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 0 0 1 4 - E  

 

на 3 0  0 6  2 0 1 5  

 

 

Адрес эмитента: 445045 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе 32 

 

 

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

 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23343 

 

 

 

Генеральный директор управляющей организации ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»  

_________________ В.В. Суслов 
подпись 

Дата: 2 июля 2015 г. 
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 Коды эмитента 

 ИНН 6320004728 

 ОГРН 1026302004409 

 

I. Состав аффилированных лиц на: 3 0  0 6  2 0 1 5  

 

№п/п Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Закрытое акционерное общество 
Корпорация "Тольяттиазот" 

Самарская область, город 
Тольятти, улица Горького, 

дом 96 

Лицо осуществляет 
полномочия 

единоличного 
исполнительного 

органа акционерного 
общества 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного 

акционерного 
общества 

 
 
 

28.01.2000 
 
 

09.09.1997 

0 0 

2 Махлай Сергей Владимирович - Член Совета 
директоров 

акционерного 

 
 
 

0 0 
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общества 23.03.2014 

3 Макаров Александр 
Владимирович 

Россия, г.Тольятти Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

 
 
 

23.03.2014 

0.002 0.002 

4 Королев Евгений Анатольевич Россия, г.Тольятти Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

 
 
 

23.03.2014 

0 0 

5 Суслов Вячеслав Валерьевич Россия, г.Тольятти Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
данное акционерное 

общество 

 
 
 

23.03.2014 
 
 

13.01.2015 

0 0 

6 Орджоникидзе  Петр Сергеевич Россия, г.Москва Член Совета 
директоров 

акционерного 
общества 

 
 
 

23.03.2014 

0 0 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью "ТоАЗ-

Диоксид" 

Самарская область, 
Ставропольский район с. 

Васильевка 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного 

акционерного 
общества 

 
 
 

26.04.1999 

0 0 

8 Закрытое акционерное общество 
"ТоАЗ-Проф" 

Самарская область, г. 
Тольятти, ГСП, сооружение 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 

 
 

0 0 
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16 чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного 

акционерного 
общества 

 
17.06.1997 

9 Общество с ограниченной 
ответственность "АмоКем" 

Краснодарский край г. 
Темрюк 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного 

акционерного 
общества 

 
 
 

26.05.2000 

0 0 

10 Общество с ограниченной 
ответственностью "Шекснинский 

комбинат древесных плит" 

Вологодская область п. 
Шексна, ул. Первомайская, 

22 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного 

акционерного 
общества 

 
 
 

04.07.2000 

0 0 

11 Открытое акционерное общество 
"Тольяттинский институт 

азотной промышленности" 

Самарская область, 
г.Тольятти, ул. 

Новопромышленная, 20 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного 

 
 
 

04.10.1993 

0 0 
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акционерного 
общества 

12 Открытое акционерное общество 
"Азотреммаш" 

Самарская область, г. 
Тольятти, Поволжское 

шоссе, 34 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного 

акционерного 
общества 

 
 
 

11.01.1996 

0 0 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью "Мабл" 

Свердловская обл., 
Каменский р-н, 
с.Сосновское 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного 

акционерного 
общества 

 
 
 

04.07.2003 

0 0 

14 Негосударственное учреждение 
«Центр отдыха Тольяттиазот» 

(Дворец культуры) 

Самарская область, город 
Тольятти, улица 

Коммунистическая, 12 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного 

акционерного 
общества 

 
 
 

06.03.2003 

0 0 

15 Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания 

жилищным фондом» 

Самарская область, город 
Тольятти, улица Лизы 

Чайкиной, дом 53, офис 9а 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 

 
 
 

0 0 
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общего количества 
голосов, 

приходящихся на 
голосующие акции 

данного 
акционерного 

общества 

17.08.2011 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период: 

с 0 1  0 4  2 0 1 5 по 3 0  0 6  2 0 1 5 

 

Изменений в отчетном периоде не происходило 
 
 


