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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: Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Тольяттихимбанк"
Место нахождения: 445009, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького,96
ИНН: 6320007246
БИК: 043678838
Номер счета: 40702810300000015285
Корр. счет: 30101810000000000838
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, Российская Федерация, город Москва, ул. Смирновская, д. 10,
строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 042202803
Номер счета: 40702810503000017166
Корр. счет: 30101810700000000803
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Банк развития технологий и
сбережений"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РТС-Банк"
Место нахождения: 445017, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Ленина, д. 94
ИНН: 6323066377
БИК: 043678783
Номер счета: 40702810600000600006
Корр. счет: 30101810100000000783
Тип счета: текущий
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный 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: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

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

2011
2012
2013
2014
2015
2016

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
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),
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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 2015 г. составляет 3 193 000 рублей
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Суслов Вячеслав Валерьевич
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Жильцова Раиса Васильевна
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Тольяттиазот"
Должность: И.о. главного бухгалтера

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история 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
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информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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"
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
445045 Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе 32
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
445045 Российская Федерация, 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.edisclosure.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
20.15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
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: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области
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: 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
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.11.2016
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
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.11.2016
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: Эксплуатация 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: 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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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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 эксплуатацию
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 эксплуатацию
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
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: 0006-13-ХИМ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию
гидротехнических сооружений
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2021

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство промышленных газов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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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: 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:
Деятельность морского пассажирского транспорта

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
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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: Общество с ограниченной ответственностью "Шекснинский
комбинат древесных плит"
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, древесных плит и панелей
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Наквасин Александр Иванович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Тольяттинский институт азотной
промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТИАП"
Место нахождения
445009 Россия, Самарская область, город 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:
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
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
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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: 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)
Аргеткин Владимир Николаевич

0
0

0
0

Шмаков Дмитрий Геннадьевич
Суслов Вячеслав Валерьевич

0
0

0
0

Тихонова Валентина Михайловна

0

0

0.001977

0.001977

Макаров Александр Владимирович

18

Неплюев Николай Владимирович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация
"Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Место нахождения: 445009, г.Тольятти, ул. Горького,96
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:
деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

Махлай Сергей Владимирович (председатель)
Макаров Александр Владимирович
Петрунин Александр Иванович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

0.001977
0

0.001977
0

Бурлакова Наталья Викторовна
Кинчаров Андрей Дмитриевич

0
0

0
0

Новикова Любовь Ильинична
Петренко Юлия Владимировна

0
0

0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Суслов Вячеслав Валерьевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Корушев Сергей Иванович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0.000515
0.000515

Королев Евгений Анатольевич (председатель)
Наквасин Александр Иванович

0
0

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
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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:
Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев

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

ФИО

Лушин Сергей Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

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
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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 за вознаграждение или на договорной основе
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Осяев Виктор Максимович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Частное учреждение «Центр отдыха Тольяттиазот» (Дворец
культуры)
Сокращенное фирменное наименование: ЧУ "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 и архивов

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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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, %
0
0

Лукьянов Петр Петрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реакционные
трубы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реакционные трубы"
Место нахождения
445045 Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе 32
ИНН: 6320013641
ОГРН: 1026301996995
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 стальных труб, полых профилей и фитингов

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
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ых акций
эмитента, %
0
0

эмитента, %
Пыркин Александр Валериевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Техник-Парк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Техник-Парк"
Место нахождения
445149 Российская Федерация, Самарская область, Ставропольский район, село Зеленовка,
Лесная 64
ИНН: 6382047545
ОГРН: 1046303273170
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:
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в
специализированных магазинах

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

ФИО

Шишкин Дмитрий Иванович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МастерКом
Элиста"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МастерКом Элиста"
Место нахождения
358007 Российская Федерация, Республика Калмыкия, город Элиста,, 1 микрорайон 2 А оф. 60
ИНН: 0816025419
ОГРН: 1130816021368
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: 51%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Разработка компьютерного программного обеспечения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Дарии Денис

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

26

с

по

1997
2000

наст. вр.
наст. вр.

ОАО "Тольяттиазот"
АО "Тольяттихимбанк"

2008

2015

КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

2009

наст. вр.

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Член Совета директоров
Член Наблюдательного
Совета
Член Наблюдательного
Совета
Член Совета директоров

2011

наст. вр.

ОАО "Азотреммаш"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001977
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001977

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии Совета директоров Общества

Председатель
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
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: Неплюев Николай Владимирович
Год рождения: 1984
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
с

Наименование организации

Должность

по

27

2006

2015

ООО "Эрнст энд Янг" г. Москва

Менеджер отдела
аудиторских и
консультационных услуг

2015

2015

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2015

наст.время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Заместитель директора по
экономике и финансам
Заместитель генерального
директора - Директор по
экономике и финансам

2015
2016

наст.время
наст.время

ОАО "Азотреммаш"
ОАО "Тольяттиазот"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по инвестициям Совета директоров Общества

Председатель
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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

28

2008

2013

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2011

наст. время

ОАО "Тольяттиазот"

Начальник управления
обеспечения
телекоммуникаций,
технических средств охраны
и автоматической пожарной
сигнализации
Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО "Азотреммаш"

Член Совета директоров

2013
2013

2015
2015

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора по ИТ

2015

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии Совета директоров Общества

Председатель
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: Орджоникидзе Петр Сергеевич
Независимый член совета директоров
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

29

с

по

2007

наст. время

компания "Кесарев Консалтинг"

2012

наст. время

ОАО "Тольяттиазот"

Председатель совета
партнеров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по инвестициям Совета директоров Общества

Председатель
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
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
(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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

наст. время

АО "Тольяттихимбанк"

2008

наст. время

КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

2011

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Председатель
Наблюдательного Совета
Председатель
Наблюдательного Совета
Председатель Совета
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директоров
2011

наст. время

ОАО "Тольяттиазот"

2011

наст. время

ОАО "Азотреммаш"

2012

2013

ОАО "Волгоцеммаш"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по инвестициям Совета директоров Общества
Комитет по стратегии Совета директоров Общества

Нет
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

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"
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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
с

Наименование организации

Должность

2004

по
наст. время

АО "Тольяттихимбанк"

Председатель
Наблюдательного Совета

2008

наст. время

КБ "РТС-Банк" (ЗАО)

2011

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Председатель
Наблюдательного Совета
Председатель Совета
директоров

2011

наст. время

ОАО "Тольяттиазот"

2011

наст. время

ОАО "Азотреммаш"

2012

2013

ОАО "Волгоцеммаш"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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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
с

Наименование организации

Должность

1997

по
наст. вр.

ОАО "Тольяттиазот"

Член Совета директоров

2000

наст. вр.

АО "Тольяттихимбанк"

2008

2015

КБ "РТС-Банк" (ЗАО)

Член Наблюдательного
Совета
Член Наблюдательного
Совета

2009
2011

наст. вр.
наст. вр.

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
ОАО "Азотреммаш"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001977
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001977

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2005
2011

2011
2013

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

юрисконсульт
Начальник юридического
управления

2013

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2015

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Заместитель Генерального
директора по юридическим
вопросам
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Образование:

34

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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст. время

КБ "РТС-Банк" (ЗАО)

2011

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2015

наст. время

КБ "РТС-Банк" (ЗАО)

Начальник службы
экономической безопасности
и защиты информации
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Новикова Любовь Ильинична
Год рождения: 1949
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
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2016

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Главный бухгалтер

2015

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Петренко Юлия Владимировна
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В., филиал компании Менеджер
в г.Москве
Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В., филиал компании Старший менеджер
в г.Москве
ООО "Эрнст энд Янг - оценка и
Старший менеджер
консультационные услуги"

2013

2014

2014

2015

2015

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2015

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Заместитель генерального
директора - директор по
организационному развитию
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
с

Наименование организации

Должность

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"

2014

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Начальник отдела
казначейства
Член Совета директоров

2015

наст. время

ОАО "Волгоцеммаш"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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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

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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Начальник управления
обеспечения
телекоммуникаций,
технических средств охраны
и автоматической пожарной
сигнализации

2011
2011

наст. время
наст. время

ОАО "Тольяттиазот"
ОАО "Азотреммаш"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2013
2013

2015
2015

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора по ИТ

2015

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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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
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
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2016

ОАО "Тольяттиазот"

Член Совета директоров

2009

2011

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2010

2015

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Директор департамента по
имуществу
Член Совета директоров

2011
2015

2014
наст.вр.

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Генеральный директор
Советник генерального
директора по
стратегическому развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
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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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2015

КБ "РТС-Банк" (ЗАО)

Член Наблюдательного
Совета

2011

2012

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2012

2015

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2013

наст. время

ОАО "Волгоцеммаш"

Заместитель генерального
директора по охране,
персоналу труду и
социальным вопросам
Заместитель генерального
директора по связям с
общественностью и
государственными органами
Член Совета директоров

2016

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Советник генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000515
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000515

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
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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:
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Советник Президента

2011

наст. вр.

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Советник генерального
директора

2014

наст. вр.

ООО "ШКДП"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2005
2011

2011
2013

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

юрисконсульт
Начальник юридического
управления

2013

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2015

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Заместитель Генерального
директора по юридическим
вопросам
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
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Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления (в т.ч. за 2014 и
2015 гг 1 401 654 тыс. руб.)

2016
1 515 068

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 515 068

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 о выплате вознаграждения и
компенсации расходов членам совета директоров открытого акционерного общества
"Тольяттиазот"
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение начисленное за участие в работе органа управления

2016
856 525

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

856 525

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
Совет директоров
Управляющая компания

2016
197

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
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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
с
2002

Наименование организации

по
наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Должность
Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ОАО "Тольяттиазот"

Ведущий инженер по труду

2011

наст. время

ОАО "Тольяттиазот"

Начальник отдела
организации труда и
мотивации
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
с

Наименование организации

2009

по
наст. время

ОАО "Тольяттиазот"

2016

наст. время

ОАО "Тольяттиазот"

Должность
Заместитель Главного
бухгалтера по общим
вопросам
И.о. главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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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

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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2016
900

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

900

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016
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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

2016

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

5 199
2 600 416
162 480

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале 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: 768
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): 806
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): 25.04.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 806
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
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
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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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Райффайзенбанк"
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: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0273
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
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 44 222289/225326
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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Тольяттихимбанк"
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: 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')
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
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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: 13.04.2015
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, %: 12.965243
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.965243
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, %: 9.969196
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.969196
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, %: 15.946112
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.946112
Полное фирменное наименование: Kamara Ltd (ДУ)
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
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.747906
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.747906
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, %: 16.081007
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.081007

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.05.2015
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, %: 12.965243
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.965243
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, %: 9.969196
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.969196
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, %: 15.946112
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.946112
Полное фирменное наименование: Kamara Ltd (ДУ)
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
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.747906
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.747906
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, %: 16.081007
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.081007

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.08.2015
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, %: 12.965243
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.965243
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.6, строен. 2
ИНН: 7703647595
ОГРН: 1077761874024
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.969196
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.969196
Полное фирменное наименование: Trafalgar Developments Ltd. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Ангилья, Harlaw Chambers, P.O. Box 1026, The Valley, Anguilla (Харло
Чемберс, Вэлли, Ангилла, Британские острова Вест-Индии)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.946112
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.946112
Полное фирменное наименование: Kamara Ltd (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Сент-Лисия, 10 Manuel Street, Castries, St Lucia (10 Мануэл Стрит, Кастри,
Сент Люсия)
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)

52

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Виргинские острова, британские, Palm Grove House, P.O. Box 438, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands (Палм Гроув Хаус, п/я 438, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.747906
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.747906
Полное фирменное наименование: Bairiki Inc. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Units 10-12, Springates East, Government Road, P.O. Box 14, Charlestown, Nevis,
West Indies (Строения 10-12, Спрингейтс Ист, Гавэмент Роад, а/я 14, Чарлстаун, Невис,
острова Вест-Индия)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.081007
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.081007

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.10.2015
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, %: 12.965243
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.965243
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная химическая компания
"УРАЛХИМ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОХК"УРАЛХИМ"
Место нахождения: Россия, 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, строен. 2
ИНН: 7703647595
ОГРН: 1077761874024
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.969196
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.969196
Полное фирменное наименование: Trafalgar Developments Ltd. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Ангилья, Harlaw Chambers, P.O. Box 1026, The Valley, Anguilla (Харло
Чемберс, Вэлли, Ангилла, Британские острова Вест-Индии)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.946112
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.946112
Полное фирменное наименование: Kamara Ltd (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Сент-Лисия, 10 Manuel Street, Castries, St Lucia (10 Мануэл Стрит, Кастри,
Сент Люсия)
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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: Виргинские острова, британские, Palm Grove House, P.O. Box 438, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands (Палм Гроув Хаус, п/я 438, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.747906
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.747906
Полное фирменное наименование: Bairiki Inc. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Units 10-12, Springates East, Government Road, P.O. Box 14, Charlestown, Nevis,
West Indies (Строения 10-12, Спрингейтс Ист, Гавэмент Роад, а/я 14, Чарлстаун, Невис,
острова Вест-Индия)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.081007
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.081007

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.01.2016
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, %: 12.965243
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.965243
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная химическая компания
"УРАЛХИМ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОХК"УРАЛХИМ"
Место нахождения: Россия, 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, строен. 2
ОГРН: 1077761874024
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.972754
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.972754
Полное фирменное наименование: Trafalgar Developments Ltd. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Ангилья, Harlaw Chambers, P.O. Box 1026, The Valley, Anguilla (Харло
Чемберс, Вэлли, Ангилла, Британские острова Вест-Индии)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.946112
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.946112
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Полное фирменное наименование: Kamara Ltd (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Сент-Лисия, 10 Manuel Street, Castries, St Lucia (10 Мануэл Стрит, Кастри,
Сент Люсия)
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: Виргинские острова, британские, Palm Grove House, P.O. Box 438, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands (Палм Гроув Хаус, п/я 438, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.747906
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.747906
Полное фирменное наименование: Bairiki Inc. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Units 10-12, Springates East, Government Road, P.O. Box 14, Charlestown, Nevis,
West Indies (Строения 10-12, Спрингейтс Ист, Гавэмент Роад, а/я 14, Чарлстаун, Невис,
острова Вест-Индия)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.081007
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.081007

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2016
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, %: 12.965243
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.965243
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная химическая компания
"УРАЛХИМ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОХК"УРАЛХИМ"
Место нахождения: Россия, 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, строен. 2
ОГРН: 1077761874024
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.972754
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.972754
Полное фирменное наименование: Trafalgar Developments Ltd. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Ангилья, Harlaw Chambers, P.O. Box 1026, The Valley, Anguilla (Харло
Чемберс, Вэлли, Ангилла, Британские острова Вест-Индии)
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.946112
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.946112
Полное фирменное наименование: Kamara Ltd (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Сент-Лисия, 10 Manuel Street, Castries, St Lucia (10 Мануэл Стрит, Кастри,
Сент Люсия)
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: Виргинские острова, британские, Palm Grove House, P.O. Box 438, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands (Палм Гроув Хаус, п/я 438, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.747906
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.747906
Полное фирменное наименование: Bairiki Inc. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Suites 5&6 Horsford's Business Centre, Long Point Road, Charlestown, Nevis,
West Indies (Офис 5 и 6 Хорсфорде Бизнес Центр, Лонг Поинт Роад, Чарлстаун, Невис, ВестИндия)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.081007
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.081007

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2016
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, %: 12.965243
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.965243
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная химическая компания
"УРАЛХИМ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОХК"УРАЛХИМ"
Место нахождения: Россия, 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, строен. 2
ОГРН: 1077761874024
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.972754
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.972754
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Полное фирменное наименование: Trafalgar Developments Ltd. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Ангилья, Harlaw Chambers, P.O. Box 1026, The Valley, Anguilla (Харло
Чемберс, Вэлли, Ангилла, Британские острова Вест-Индии)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.946112
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.946112
Полное фирменное наименование: Kamara Ltd (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Сент-Лисия, 10 Manuel Street, Castries, St Lucia (10 Мануэл Стрит, Кастри,
Сент Люсия)
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: Виргинские острова, британские, Palm Grove House, P.O. Box 438, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands (Палм Гроув Хаус, п/я 438, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.747906
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.747906
Полное фирменное наименование: Bairiki Inc. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Suites 5&6 Horsford's Business Centre, Long Point Road, Charlestown, Nevis,
West Indies (Офис 5 и 6 Хорсфорде Бизнес Центр, Лонг Поинт Роад, Чарлстаун, Невис, ВестИндия)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.081007
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.081007

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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
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:
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала 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
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТоАЗДиоксид"
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%
2. 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
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: Общество с ограниченной ответственностью
"Шекснинский комбинат древесных плит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШКДП"
Место нахождения
162562 Россия, Вологодская область п. 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%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Тольяттинский институт
азотной промышленности"
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Сокращенное фирменное наименование: АО "ТИАП"
Место нахождения
445009 Россия, Самарская область, город 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%
5. 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
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%
6. 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
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%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. 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%
8. Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания
жилищным фондом"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УКЖФ"
Место нахождения
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445046 Россия, Самарская область, 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%
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Реакционные трубы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реакционные трубы"
Место нахождения
445045 Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе 32
ИНН: 6320013641
ОГРН: 1026301996995
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: Общество с ограниченной ответственностью "ТехникПарк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Техник-Парк"
Место нахождения
445149 Российская Федерация, Самарская область, Ставропольский раон, село Зеленовка,
Лесная 64
ИНН: 6382047545
ОГРН: 1046303273170
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МастерКом Элиста"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МастерКом Элиста"
Место нахождения
358007 Российская Федерация, Республика Калмыкия, город Элиста,, 1 микрорайон 2 А оф. 60
ИНН: 0816025419
ОГРН: 1130816021368
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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