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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30
Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента
Государственная регистрация хотя бы одного 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
Эмитент является публичным акционерным обществом
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в
отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте содержится бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное
представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента.
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное
представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками,
в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими
экономических решений:
Иная информация отсутствует

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТОАЗ"
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company "TOGLIATTIAZOT"
Наименование эмитента на иностранном языке: PJSC "TOAZ"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское
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шоссе, 32
Адрес эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32
Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент создан на неопределенный срок
Строительство Тольяттинского азотного завода (ТОАЗ) началось в апреле 1975 года.
Для
масштабного проекта выбрали город Тольятти, расположенный на перекрестке железнодорожных,
водных, автомобильных и воздушных путей. При строительстве также учитывалась близость
будущего завода к месторождению природного газа в Оренбургской области и Куйбышевскому
водохранилищу, как источнику производственного водоснабжения. Энергетической базой должна
была стать Волжская ГЭС.
Завод строился по соглашению с фирмой Арманда Хаммера Occidental Petroleum (США) на
компенсационной основе. В обмен на предоставление необходимого оборудования и технологий
американская сторона получила монопольное право на торговлю продукцией "Тольяттиазот" за
рубежом в течение нескольких лет. Одновременно с возведением завода шло строительство
крупнейшего в мире аммиакопровода "Тольятти - Одесса" (пропускная способность более 2 400 тысяч
тонн в год).
С 1975 года «Тольяттиазот» входил в состав производственного объединения «Куйбышевазот», в
которое входили еще «Азотреммаш» и «Трансаммиак», с головным предприятием КАТЗ. В 1981 году в
результате реструктуризации «Тольяттиазот» был выведен из состава ПО «Куйбышевазот» и
преобразован в самостоятельное предприятие ПО «Тольяттиазот». В декабре 1992 года ПО
«Тольяттиазот» было реорганизовано в акционерное общество «Тольяттиазот».
Дата создания эмитента: 08.12.1992
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026302004409
ИНН: 6320004728
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
ПАО «ТОАЗ» является одним из крупнейших предприятий химической отрасли России. Завод
построен в 12 километрах северо-восточнее города Тольятти Самарской области и занимает
площадь более 200 га, объединяя комплекс производств. Предприятие является одним из признанных
лидеров на рынке аммиака и минеральных удобрений в России и за рубежом.
Основной вид деятельности ПАО «ТОАЗ» – выпуск аммиака, минеральных удобрений (карбамида) и
карбамид-формальдегидного концентрата, а также другой химической продукции (аммиачной воды).
Производственные мощности, эксплуатируемые ПАО «ТОАЗ», позволяют ежегодно производить:
- более 3 млн тонн жидкого аммиака на 7 крупнотоннажных агрегатах;
- 960 тыс. тонн карбамида на 2-х агрегатах;
- 147 тыс. тонн карбамидоформальдегидного концентрата (КФК);
- 109 тыс. тонн аммиачной воды.
География рынков сбыта
Экспорт
Аммиак: Марокко, Турция, Бельгия, Индия, Болгария, Тунис, Украина, Беларусь, Иордания, Испания,
Сенегал, Норвегия, Франция, Италия, Куба.
Карбамид: Мексика, Перу, Индия, Сенегал, Гватемала, Никарагуа, Гондурас, Эквадор, Нидерланды,
Аргентина, Кот-д’Ивуар, Франция, Коста-Рика, Германия, Польша, Испания.
Внутренний рынок
Аммиак: Волгоградская область, Вологодская область, Краснодарский край, Ленинградская область,
Нижегородская область, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область,
Смоленская область, Тамбовская область, Воронежская область, Липецкая область.
Карбамид: Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область,
Краснодарский край, Кировская область, Курская область, Липецкая область, Московская область,
Пензенская область, Республика Удмуртия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Ростовская область, Рязанская область, Ставропольский край, Самарская область,
Свердловская область, Тамбовская область, Тульская область, Ульяновская область, Чувашская
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республика.
КФК: Владимирская область, Вологодская область, Ивановская область, Московская область,
Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Татарстан, Самарская
область, Удмуртская Республика, Томская область, Тверская область, Кировская область, Московская
область, Свердловская область.
Аммиачная вода: Архангельская область, Вологодская область, Воронежская область, Ленинградская
область, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Оренбургская область,
Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Татарстан, Самарская
область, Свердловская область, Ульяновская область, Ярославская область.
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности
иная информация отсутствует

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Химическая промышленность - одна из самых быстро развивающихся отраслей в мировой
промышленности. Предприятия химической отрасли способны производить сырьевые материалы,
отсутствующие в природной среде, и позволяют расширить возможности других отраслей
экономики по производству конечной продукции. Продукция, производимая предприятиями
химической промышленности используется во всех сферах производства. Наиболее крупными
потребителями являются - сама химическая промышленность (около 60%), сельское хозяйство,
строительство, машиностроение, текстильная, кожевенно-обувная, деревообрабатывающая,
мебельная, пищевая и другие отрасли промышленности.
ПАО «ТОАЗ» является одним из крупнейших предприятий химической отрасли России, производящий
свыше 3 млн. тонн аммиака в год. Предприятие является одним из признанных лидеров на рынке
аммиака и минеральных удобрений в России и за рубежом.
Основной вид деятельности ПАО «ТОАЗ» – выпуск аммиака, минеральных удобрений (карбамида) и
карбамид-формальдегидного концентрата, а также другой химической продукции (аммиачной воды).
Более 60% аммиака идет на экспорт. Его широкая география во многом обусловлена тем, что
традиционно основной маршрут транспортировки продукции - аммиакопровод "Тольятти - Одесса".
Его пропускная способность - более 2,5 млн. тонн в год.
Производственные мощности, эксплуатируемые ПАО «ТОАЗ», позволяют ежегодно производить:
- более 3 млн тонн жидкого аммиака на 7 крупнотоннажных агрегатах;
- 960 тыс. тонн карбамида на 2-х агрегатах;
- 147 тыс. тонн карбамидоформальдегидного концентрата (КФК);
- 109 тыс. тонн аммиачной воды.
Основными продуктами производства предприятия являются:
Аммиак жидкий технический, карбамид, карбамидоформальдегидный концентрат, аммиачная вода.
В 2021 г. реализовано на экспорт:
Аммиак – 1 930 тыс. тонн.
Карбамид – 506 тыс. тонн.
КФК - 0,19 тыс. тонн.
В 2021 г. реализовано на внутренний рынок:
Аммиак – 535 тыс. тонн.
Карбамид – 320 тыс. тонн.
КФК – 39 тыс. тонн.
Аммиачная вода – 49 тыс. тонн.
Третий год подряд ПАО "ТОАЗ" наращивает объемы производства и преодолевает отметку в 3
миллиона тонн годовой выработки аммиака. Заметно растет и выпуск карбамида- в прошлом году
данный показатель увеличился на 8,8 %, до 913 тысяч тонн.
Доля ПАО "ТОАЗ" на мировом рынке карбамида в 2021 году составляет около 1%.
Развитие предприятия осуществляется в соответствии с принятыми Советом директоров
"Стратегией развития Общества до 2025 года", "Программой инвестиционного развития ПАО
"ТОАЗ" на период до 2022 года" и графиком капитальных ремонтов. В них определены основные
проекты Общества, отвечающие производственным и управленческим целям, социальной политике,
корпоративной деятельности.
ПАО "ТОАЗ" руководствуется долгосрочной программой развития, которая направлена на укрепление
конкурентоспособности Общества не только на российском, но и мировом рынках химической
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продукции. Стремясь в своей деятельности сделать бизнес максимально эффективным, Общество
проводит модернизацию производства, оптимизирует процессы управления, снижает нагрузку на
окружающую среду, инвестирует в человеческий капитал и процветание региона присутствия.
Стратегическая цель ПАО "ТОАЗ" - это постоянный рост капитализации общества, достижение
максимально эффективности бизнеса и лидерства в производстве химической продукции для
обеспечения устойчивого развития в интересах акционеров, персонала, партнеров и потребителей.
Реализация этой цели невозможна без обеспечения экологической и промышленной безопасности,
сохранения жизни и здоровья сотрудников и людей, которых затрагивает деятельность Общества.
Стратегия ПАО "ТОАЗ" была утверждена Советом директоров в декабре 2019 года. В документе
зафиксировано, что ТОАЗ будет стремиться к лидерству в производстве азотных удобрений в России
и войдет в пятерку крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. Главные
стратегические приоритеты Общества - рост внутренней эффективности и расширение
производства, что в совокупности приведет к росту стоимости бизнеса, и позволит достичь
стратегической цели по лидерству на российском и мировом рынке. К 2025 году Общество планирует
существенно увеличить объем производства, расширить географию продаж и продуктовый портфель,
что позволит стать пятым в мире производителем азотных минеральных удобрений.
Для достижения заявленного в стратегии роста руководство общества обеспечит существенные
преобразования по следующим направлениям:
- рост операционной эффективности. Подразумевается рост производительности труда всех групп
работников, сокращение удельного расхода ресурсов, а также повышение производительности
агрегатов аммиака и карбамида.
- развитие продуктовой линейки. Запланировано строительство новых производств на территории
завода в Тольятти, что приведет к диверсификации продуктового портфеля предприятия и росту его
маржинальности. Также в планах увеличение объемов производства карбамида.
- рост эффективности продаж. Предполагается переход к прямым продажам как на внутреннем , так
и на внешнем рынках, а также пересмотр торговых условий работы с покупателями.
- строительство четвертого агрегата карбамида в Тольятти и завершение работ над терминалом по
перевалке аммиака и карбамида в Тамани приведет к росту объемов производства карбамида и
оптимизации коммерческих расходов.
Важное место среди стратегических приоритетов Общества отведено вопросам безопасности
производства, повышения эффективности управления компанией и роста вовлеченности персонала.
Объем производства аммиака в 2021 году составил 3 051 тысяч тонн, что на 0,35% больше по
отношению к показателю 2020 года, объем производства карбамида в 2021 году составил 913,1 тысяч
тонн, что на 8% больше по отношению к показателю 2020 года, объем производства аммиачной воды
в 2021 году составил 47.8 тысяч тонн, что на 3,2 % больше по отношению к 2020 году, а вот объем
производства карбамидно-формальдегидного концентрата в 2021 году уменьшился на 19,6% по
отношению к 2020 году и составил 47,8 тысяч тонн. Произошло это в связи с тем, что в 1 квартале
2021 года отсутствовало основное сырье - метанол, и периодически проводились ремонты/ревизии
оборудования. Таким образом, результаты деятельности компании в 2021 году можно
охарактеризовать как удовлетворительные.
С февраля 2022 года, в связи с ситуацией на Украине для обеспечения безопасности людей,
проживающих в районе аммиакопровода, менеджментом Общества было принято решение о
приостановке транзита аммиака. Была остановлена работа 5 агрегатов аммиака, и переведены в
режим пониженной нагрузки 2 агрегата аммиака. Общество не планирует прекращение
деятельности и разрабатывает комплекс мер, направленных на поддержание деятельности
Общества в обозримом будущем.
Производство аммиака продолжится в объеме, достаточном для обеспечения внутреннего
производства карбамида и КФК, а также выполнения всех обязательств перед потребителями
аммиака, отгрузка которым осуществляется железнодорожным транспортом. Остальные
производства на территории промышленной площадки ПАО "ТОАЗ", а также все вспомогательные
службы работают в штатном режиме. Руководство Общества прорабатывает альтернативные
пути доставки продукции до потребителя, в том числе увеличение отгрузки железнодорожным
транспортом.
С учетом информации, доступной на дату подписания/составления отчета, оценить последующее
влияние названных событий с достаточной степенью надежности в краткосрочной перспективе на
экономику РФ в целом, на ее отдельные отрасли и организации, в том числе и на ПАО "ТОАЗ", не
представляется возможным, ввиду неопределенности дальнейших событий.
Основными конкурентами ПАО «ТОАЗ» на дату подписания/составления отчета на рынке аммиака
являются:
1. на мировом рынке:
• Yara (Trinidad and Tobago, USA, Australia, ect.)
• CF Industries (USA, Canada, UK)
• Nutrien (Trinidad and Tobago, Canada, USA)
• Fertiglobe (Algeria, Egypt, USA, Abu Dhabi)
• Koch Industries (Trinidad and Tobago, USA, Canada)
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• Muntajat, QP (Qatar)
• Maaden, Sabic (Saudi Arabia)
• Omifco, Salalah (Oman)
• Malaysia and Indonesia producers
2. на российском рынке:
• ПАО «Куйбышевазот»
• ООО «Газпром нефтехим Салават»
• АО «СДС Азот».
• АО «Минудобрения» (Россошь)
Доля ПАО «ТОАЗ» на мировом рынке карбамида в 2021 г. также сохраняется на уровне 2020 г. и
составляет около 1%.
Основными конкурентами ПАО «ТОАЗ» на рынке карбамида являются:
1. на мировом рынке:
• Jincheng Anthracite Mining Group (China)
• CF Industries (Canada, USA)
• CNPC (China)
• Nutrien (Canada, USA, Argentina, Trinidad and Tobago)
• Yara (Netherlands, Canada, Europe)
• QAFCO (Qatar)
2. на российском рынке:
• АО «МХК «ЕвроХим»
• ПАО «ФосАгро»
• ПАО «Акрон»
• АО «Аммоний»
• ООО «Газпром нефтехим Салават»
• АО «СДС Азот»
• ПАО «КуйбышевАзот»

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

Производство аммиака

тыс. тонн

3 040

3 051

Производство карбамида

тыс. тонн

839.3

913.1

Производство карбамидноформальдегидного концентрата

тыс. тонн

56.6

45.5

Производство аммиачной воды

тыс. тонн

46.4

47.8

Объем производства аммиака в 2021 г. составил 3 051 тыс. тонн, что на 0,35% больше по отношению
к показателю 2020 г
В целях увеличения производительности, повышения эффективности и обеспечения стабильности и
безопасности производственных процессов, на производстве аммиака выполнены следующие
технические мероприятия:
1. На агрегате аммиака №1 в октябре-ноябре выполнена замена катализатора в печи первичного
риформинга поз.D-101.
2. На агрегате аммиака №2 в сентябре-октябре выполнена замена катализатора в печи первичного
риформинга поз.D-101
3. На агрегате аммиака №4 закончен капитальный ремонт печи первичной конверсии метана поз. Д101, выполнено техническое перевооружение АСУТП, системы автоматического регулирования (САР)
паровых турбин, проведена замена дымососов и паровых турбин поз. К-101А/В, замена футеровки
аппаратов поз.Н-101, Е-101, монтаж дополнительного аппарата поз.Е-103С и др. Получение аммиака
10 декабря 2021 года.
4. Агрегат аммиака №5 в апреле-мае находился на плановом ремонте. Выполнена реконструкция
градирни ВОЦ-2.
5. На агрегате аммиака №6 в феврале-марте выполнена замена и восстановление катализатора в
низкотемпературном конверторе СО поз.117 без остановки агрегата.
6. На агрегате аммиака №7 в августе-сентябре выполнена замена и восстановление катализатора в
низкотемпературном конверторе СО поз.117 без остановки агрегата.
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Объем производства карбамида в 2021 г. увеличен по отношению к показателю 2020 г. на 8% и
составил 913,1 тыс. тонн.
В целях увеличения производительности, повышения эффективности и обеспечения стабильности и
безопасности производственных процессов, на производстве карбамида реализованы следующие
технические мероприятия:
• Агрегат №1 в июле находился на плановом ремонте, во время которого осуществлено техническое
перевооружение производства, в частности модернизация полевого оборудования КИПиА. Так же
выполнен ремонт аппаратов узла синтеза и конденсаторов карбамата, произведён капитальный
ремонт компрессора CO2, выполнено техническое перевооружение систем воздухообмена.
• Агрегат №2 с сентября по октябрь находился на плановом ремонте, во время которого осуществлено
техническое перевооружение производства, в частности модернизация полевого оборудования
КИПиА, систем воздухообмена и системы газового анализа. Так же выполнен ремонт динамического
оборудования, в том числе турбокомпрессора и аммиачных насосов. Завершена модернизация вакуумвытяжки, заменены частотные преобразователи.
Объем производства карбамидно-формальдегидного концентрата в 2021 г. уменьшился по отношению
к результату 2020 г. на 19,6% и составил 45,5 тыс. тонн. Улучшить показатель 2020г. не удалось по
причине отсутствия основного сырья – метанола в 1-ом квартале 2021г. в связи с остановкой
поставщика метанола ООО «ТОМЕТ», а также периодическими остановками 5 нитки КФК для
ремонта/ревизии конденсатора даутерма поз.Н-4102.
Объем производства аммиачной воды в 2021 г. увеличен по отношению к значению 2020 г. на 3,2% и
составил 47,8 тыс. тонн. В апреле завершился ремонт на 12ом наливном пути аммиачной воды.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности.
Развитие предприятия осуществляется в соответствии с принятыми Советом директоров
«Стратегией развития Общества до 2025 года», «Программой инвестиционного развития ПАО
«ТОАЗ» на период до 2022 года» и графиком капитальных ремонтов. В них определены основные
проекты Общества, отвечающие производственным и управленческим целям, социальной политике,
корпоративной деятельности.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» руководствуется долгосрочной программой
развития, которая направлена на укрепление конкурентоспособности Общества не только на
российском, но и на мировом рынках химической продукции. Стремясь в своей деятельности сделать
бизнес максимально эффективным, Общество проводит модернизацию производства, оптимизирует
процессы управления, снижает нагрузку на окружающую среду, инвестирует в человеческий капитал
и процветание региона присутствия.
ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ТОАЗ»:
- учет ожиданий и интересов заинтересованных сторон;
- постоянный поиск новых решений;
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- непрерывное совершенствование технологической базы;
- этичное ведение бизнеса.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПАО «ТОАЗ» — ЭТО ПОСТОЯННЫЙ РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА, ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА И ЛИДЕРСТВА В
ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ИНТЕРЕСАХ АКЦИОНЕРОВ, ПЕРСОНАЛА, ПАРТНЕРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Реализация этой цели невозможна без обеспечения экологической и промышленной безопасности,
сохранения жизни и здоровья сотрудников и людей, которых затрагивает деятельность Общества.
Стратегия ПАО «ТОАЗ» была утверждена Советом Директоров в декабре 2019 года. В документе
зафиксировано, что ПАО «ТОАЗ» будет стремиться к лидерству в производстве азотных удобрений в
России и войдет в пятерку крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. Главные
стратегические приоритеты Общества – рост внутренней эффективности и расширение
производства, что в совокупности приведет к росту стоимости бизнеса, и позволит достичь
стратегической цели по лидерству на российском и мировом рынке. К 2025 году Общество планирует
существенно увеличить объем производства, расширить географию продаж и продуктовый портфель,
что позволит стать пятым в мире производителем азотных минеральных удобрений.
Для достижения заявленного в стратегии роста руководство Общества обеспечит существенные
преобразования по следующим направлениям:
- РОСТ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Подразумевается рост производительности труда
всех групп работников, сокращение удельного расхода ресурсов, а также повышение
производительности агрегатов аммиака и карбамида. Последнее достигается за счет сокращения
длительности и частоты остановочных ремонтов до уровней лучших практик и в соответствии с
требованиями промышленной безопасности;
- РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ. Предполагается переход к прямым продажам как на
внутреннем, так и на внешнем рынке, а также пересмотр торговых условий работы с покупателями;
- РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ. Запланировано строительство новых производств на
территории завода в Тольятти, что приведет к диверсификации продуктового портфеля
предприятия и росту его маржинальности. Также в планах увеличение объемов производства
карбамида;
- СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТВЕРТОГО АГРЕГАТА КАРБАМИДА В ТОЛЬЯТТИ И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ
НАД ТЕРМИНАЛОМ ПО ПЕРЕВАЛКЕ АММИАКА И КАРБАМИДА В ТАМАНИ приведет к росту
объемов производства карбамида и оптимизации коммерческих расходов.
Важное место среди стратегических приоритетов Общества отведено вопросам безопасности
производства, повышения эффективности управления и роста вовлеченности персонала.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ В 2022 ГОДУ
Стоящие перед предприятием задачи на 2022 год - это поэтапная реализация инвестиционной
программы по развитию Общества.
В 2022 году ПАО «ТОАЗ» сконцентрирует усилия на следующих проектах, реализация которых будет
способствовать обеспечению стабильной работы и надежности производств:
1.
Строительство и пуск нового 3-го агрегата карбамида мощностью 2200 т/сут;
2.
Реконструкция биологических очистных сооружений;
3.
Техническое перевооружение агрегата аммиака №1;
4.
Техническое перевооружение цеха подготовки аммиака к транспортировке;
5.
Техническое перевооружение химводоподготовки производства карбамида;
6.
Техническое перевооружение сети газопотребления.
Ключевыми проектами для ПАО «ТОАЗ» являются следующие проекты:
Строительство третьего агрегата карбамида
В 2022 году ПАО «ТОАЗ» планирует завершить реализацию одного из ключевых инвестиционных
проектов в химической индустрии страны, начатого в 2018 году, – строительство третьего агрегата
по производству карбамида мощностью 2 200 тонн/сутки.
Проектная мощность третьего агрегата составит 737 тысяч тонн. В результате реализации нового
масштабного проекта стоимостью в 25 млрд рублей Тольяттиазот более чем на 70% увеличит
выпуск карбамида - важного продукта для сельского хозяйства. Проект разработан вместе со
швейцарской компанией Casale S.A, учитывает наилучшие технологии промышленной и экологической
безопасности. Проект уникален, так как третий агрегат строится на действующей
производственной площадке и служит образцом самых современных экологически чистых мировых
технологий. Новое производство не только будет чистым, но и уменьшит количество выбросов
углекислого газа на 11-12 млн тонн в год, т.к. почти весь его объем будет использоваться как сырье для
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производства карбамида.
В ноябре 2021 года прошла презентация результатов строительства агрегата карбамида за период
2018-2021 гг. Согласно представленному отчету, основные строительно-монтажные задачи были
выполнены: поставки оборудования - на 100%, строительные работы - на 70%. Если это выразить в
цифрах, то смонтировано 1,4 тысячи тонн оборудования, установлены 754 сваи, 18,1 тысяч
кубометров бетонных конструкций, 4,5 тысяч метров подземного трубопровода, более 2,9 тысяч
кубометров сендвич-панелей и 6 тысяч тонн металлоконструкций.
Гранбашня, возвышающаяся на 107 метров, стала самым высоким строением в Тольятти. В 2021 году
была проведена технологически сложная операция по подъему на нее и монтажу скруббера весом в 860
тонн. Установлен реактор синтеза высотой 49 метров и весом в 320 тонн.
Весной 2022 года запланировано начало пусконаладочных операций, а в 4 квартале 2022 года уже
ожидается запуск агрегата в эксплуатацию.
Уже сейчас ведется подбор кандидатов для трудоустройства на этот объект. На 31 декабря 2021 г. в
штате цеха по производству карбамида 09К числилось 15 человек.
Реконструкция биологических очистных сооружений
Биологические очистные сооружения Тольяттиазота очищают хозяйственно-бытовые и
промышленные сточные воды предприятия, а также сточные воды Комсомольского района
Тольятти, в том числе поселка Поволжский. В сутки они способны перерабатывать более 100 тысяч
м3 стоков. ПАО «ТОАЗ» регулярно производит капитальный и текущий ремонт отдельных узлов
очистных сооружений, однако появление новых технологий, ухудшение состава принимаемых от
потребителей сточных вод и ужесточение требований к качеству очистки требует проведения
масштабной модернизации оборудования.
В разработанном проекте по реконструкции БОС будет улучшена многоэтапная механическая и
биологическая очистка, реконструированы аэротенки с реализацией технологии глубокого удаления
органических загрязнений, азота и фосфора, модернизировано оборудование и установлена
автоматизированная система управления. Данные мероприятия предусмотрены для минимизации
влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду и направлены на обеспечение
эффективности и безопасной эксплуатацию существующих сооружений.
Проект реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) ПАО «ТОАЗ» в 2022 году пройдет
общественные слушания в рамках общественных обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы по оценке воздействия на окружающую среду.
Планируется, что строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции БОС
выполнят за два года и в результате значительно улучшится качество очистки сточных вод.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли
между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть
известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
За период между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности произошли
изменения в составе Совета директоров. На годовом общем собрании акционеров ПАО "ТОАЗ",
состоявшемся 25 марта 2022 года, был избран Совет директоров в составе:
1. Воронин Юрий Павлович
2. Шаблинский Анатолий Александрович
3. Момцемлидзе Сергей Раулиевич
4. Лопатин Михаил Анатольевич
5. Татьянин Димитрий Виталиевич
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2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
по состоянию на 31.12.2021
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Татьянин Димитрий Виталиевич
Год рождения: 1967
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
1. Воронежский государственный университет, юридический факультет, специализация:
правоведение;
2. Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации. Стратегическое управление, EMBA
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

наст. время

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

член Совета директоров

2008

март 2022

АО "ОХК "УРАЛХИМ"

Заместитель
Председателя
Совета директоров

март 2022

наст. время

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Председатель
директоров

2008

июнь 2021

АО «Воскресенские минеральные
удобрения»

Член Совета директоров

2010

наст. время

АО «ГалоПолимер»

Член Совета директоров

2016

сентябрь
2021

ПАО «Уралкалий»

Член Совета директоров

октябрь 2019

наст. время

Uralkali Trading SIA

Член Совета

ноябрь 2021

наст. время

ПАО "ТОАЗ"

Председатель Совета
директоров

декабрь 2021

наст. время

Международная компания Общество с
ограниченной ответственностью "СИАЙКЕМИКАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД"

Генеральный директор

март 2022

наст. время

ПАО «Трансаммиак»

Член Совета директоров

март 2022

наст. время

ООО «Азотпром Холдинг»

Генеральный директор

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде лицом не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с 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 к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо должностей в указанных коммерческих организациях не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Момцемлидзе Сергей Раулиевич
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
1. Пермский государственный технический университет по специальности «экономика и управление в
промышленности»;
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, образовательная программа
менеджмент. Международный бизнес, квалификация Мастер делового администрирования
3. Удостоверение о повышении квалификации ФГУП Научно-производственное предприятие «Гамма»,
профессиональная программа «Подготовка руководителей организаций по обеспечению защиты
государственной тайны»
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

август 2018

декабрь
2020

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Генеральный директор

октябрь 2018

декабрь
2020

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Член Совета директоров

декабрь 2018

июль 2021

ООО «АРТ-Строй Инжиниринг»

Член Наблюдательного
совета

апрель 2021

май 2021

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

ВРИО Генерального
директора

июнь 2021

наст. время

АО «Воскресенские минеральные
удобрения»

Член Совета директоров

ноябрь 2021

наст. время

ПАО «ТОАЗ»

Член Совета директоров

январь 2022

наст. время

АО «Ульяновскэнерго»

Член Совета директоров

февраль 2022 наст. время

ПАО «Азотреммаш»

Председатель Совета
директоров

март 2022

ПАО «Трансаммиак»

Председатель Совета
директоров

наст. время

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
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Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде лицом не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:
Лицо должностей в указанных коммерческих организациях не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) *
Название комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров Общества

Нет

* Момцемлидзе Сергей Раулиевич участвует в работе комитата по аудиту Совета директоров
Общества с 25.03.2022
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ермизин Андрей Васильевич
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Академия права Московского экстерного гуманитарного университета, специальность: правоведение,
квалификация: юрист.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2021

наст. время

АО «Воскресенские минеральные
удобрения»

Член Совета директоров

ноябрь 2021

март 2022

ПАО «ТОАЗ»

Член Совета директоров

март 2022

наст. время

ПАО «Трансаммиак»

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
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Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде лицом не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:
Лицо должностей в указанных коммерческих организациях не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лопатин Михаил Анатольевич
Год рождения: 1981
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Высшая школа экономики, специальность: финансы и кредит; квалификация: экономист.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
ноябрь 2021

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО «ТОАЗ»

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде лицом не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с 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 к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:
Лицо должностей в указанных коммерческих организациях не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) *
Название комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров Общества

Да

* Лопатин Михаил Анатольевич участвует в работе комитата по аудиту Совета директоров
Общества с 25.03.2022

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Карамашев Артур Арсентьевич
Год рождения: 1977
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Университет дружбы народов, специальность: Магистр юриспруденции; направление:
юриспруденция.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

ноябрь 2021

март 2022

ПАО «ТОАЗ»

Член Совета директоров

март 2022

наст. время

ПАО «Трансаммиак»

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде лицом не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:
Лицо должностей в указанных коммерческих организациях не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Дополнительные сведения:

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шаблинский Анатолий Александрович
Год рождения: 1976
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
1. Гомельский Государственный Технический университет имени П.О. Сухого, специальность:
Технология, оборудование и автоматизация машиностроения; квалификация: инженер-механик;
2. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, специальность: Управление
государственными информационными ресурсами; квалификация: специалист в области управления.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

июнь 2017

август 2020

АО «Воскресенские минеральные
удобрения»

Генеральный директор

июнь 2017

сентябрь
2020

АО «Воскресенские минеральные
удобрения»

Член Совета директоров

ноябрь 2021

наст. время

ПАО «ТОАЗ»

Генеральный директор

март 2022

наст. время

ПАО «ТОАЗ»

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде лицом не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с 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 к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:
Лицо должностей в указанных коммерческих организациях не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о
размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов
управления эмитента:
Размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров определен и утвержден
высшим органом управления Обществом – Общим собранием акционеров, Положением о выплате
вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2021

Вознаграждение за участие в работе органа управления

696 231

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

696 231

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2021

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

В период с 01.01.2021 года по 26.11.2021 года включительно функции единоличного исполнительного
органа Общества осуществляло АО Корпорация "Тольяттиазот". На общем собрании акционеров
Общества, состоявшемся 27 ноября 2021 года, было принято решение о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации - АО Корпорация "Тольяттиазот", с 27 ноября 2021 года
единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества избран Шаблинский
А.А. Стоимость услуг по управлению АО Корпорация "Тольяттиазот" за указанный период составила
900 000 тыс. рублей, с НДС.
На годовом общем собрании акционеров ПАО "ТОАЗ", состоявшемся 25 марта 2022 года (протокол
№ 49 от 25.03.2022 г.), было принято решение: "Отменить действие Положения о выплате
вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного
общества "Тольяттиазот", утвержденного решением общего собрания акционеров Публичного
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акционерного общества "Тольяттиазот" от 27.04.2019 г. (Протокол № 40 от 29.04.2019 г.)".

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли
между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть
известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
25 марта 2022 года Советом директоров Общества избран Комитет по аудиту Совета директоров. В
соответствии с протоколом Совета директоров ПАО "ТОАЗ" от 25.03.2022 года без номера в состав
Комитета по аудиту были избраны:
1. Лопатин Михаил Анатольевич - Председатель
2. Момцемлидзе Сергей Раулиевич
3. Воронин Юрий Павлович
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным
документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов
управления эмитента:
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества являются:
- Ревизионная комиссия;
- Комитет по аудиту Совета директоров Общества;
- Управление внутреннего аудита и контроля.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
Основной целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета
директоров, в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества посредством
предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции
Совета
директоров, разработки и представления соответствующих Решения для Совета директоров по
вопросам:
- в области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности;
- в области управления рисками, внутреннего контроля и в области корпоративного управления;
- в области проведения внутреннего и внешнего аудита;
- в области противодействия противоправным и(или) недобросовестным действиям работников
Общества и третьих лиц.
Состав комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) не определен на конец
отчетного периода
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и
(или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения
(подразделений):
Для осуществления внутреннего контроля и управления рисками в Обществе образован Комитет по
аудиту Совета директоров Общества и Управление по внутреннему аудиту и контролю
26 сентября 2018 года на заседании Совета директоров Общества утверждено Положение о
комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Тольяттиазот".
К компетенции Комитета в области управления рисками, внутреннего контроля и в области
корпоративного управления относятся:
1. контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками, внутреннего контроля
и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками
и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений
по их совершенствованию;
2. рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров для утверждения Положения о
системе управления рисками и Регламента процесса выявления и оценки рисков (в том числе для
утверждения принципов и подходов к организации системы управления рисками, а также ключевых
параметров корпоративной системы управления рисками (риск-аппетит и т.п.);
3. рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров для утверждения Реестра рисков и
Плана мероприятий в части критических рисков;
4. рассмотрение Полного реестра рисков Общества, включая информацию об изменении статуса
рисков;
5. рассмотрение статуса реализации Плана мероприятий в части критических рисков;
6. оценка исполнения Положения Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
7. контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства
Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
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8. анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию
и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения
(должностного лица):
Для осуществления внутреннего аудита в Обществе создано структурное подразделение - Управление
внутреннего аудита и контроля.
Целью управления внутреннего аудита и контроля является сохранение и повышение стоимости
Общества посредством оказания независимых и объективных услуг внутреннего аудита на основе
риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.
Задачей управления внутреннего аудита и контроля является помощь руководству Общества
контролировать риски, осуществлять мониторинг соблюдения внутренних и внешних требований,
повышать эффективность системы внутреннего контроля и процессов Общества.
К компетенции Комитета по аудиту Совета директоров в области проведения внутреннего и
внешнего аудита относятся:
1. рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита
(в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление результатов
рассмотрения Совету директоров;
2. рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров для утверждения Положения о
внутреннем аудите;
3. рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров для утверждения Регламента
проведения внутренних аудиторских проверок;
4. рассмотрение случаев существенного конфликта интересов в отношении лиц, осуществляющих
функции внутреннего аудита;
5. рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров для утверждения Годового плана
аудитов и изменений к нему, а также отчета об исполнении годового плана аудитов;
6. рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров для утверждения бюджета
подразделения (службы) внутреннего аудита;
7. рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров для утверждения штатного
расписания и условий трудовых договоров функции внутреннего аудита, решений о поощрении
(наказании), о прекращении полномочий внутренних аудиторов;
8. рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения
(службы) внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
9. обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
10. рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции
внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции
внутреннего аудита;
11. анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
12. рассмотрение результатов внешней оценки функции внутреннего аудита;
13. оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов
Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по
утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их
привлечения;
14. надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и
заключении аудиторов;
15. обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего аудита
и внешними аудиторами Общества;
16. разработка и контроль за исполнение политики Общества, определяющей принципы оказания
Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.
Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
В соответствии с законодательством Ревизионная комиссия:
1. осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению общего собрания
акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера), владеющих в
совокупности на менее чем 10% голосующих акций Общества;
2. подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, а также других финансовых документов Общества, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
3. информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения,
установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества,
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обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать в установленном порядке созыва заседаний Совета
директоров, внеочередного общего собрания акционеров.
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля определяется
внутренними документами Эмитента, а именно:
- Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества, который рассматривает вопросы
в области управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления и внутреннего
аудита;
- Положение о внутреннем аудите Общества, которое определяет в том числе политику Общества в
области внутреннего контроля и регулирует вопросы организации системы внутреннего контроля;
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли
между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть
известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
На годовом общем собрании акционеров ПАО "ТОАЗ", состоявшемся 25 марта 2022 года, избрана
Ревизионная комиссия в составе:
Ермизин Андрей Васильевич
Тараканова Лариса Владимировна - председатель
Исупова Ольга Валерьевна.
По состоянию на 31.12.2021 года в ПАО "ТОАЗ" должность руководителя управления внутреннего
аудита и контроля являлась вакантной.
Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Ревизионная комиссия
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Минаков Сергей Валерьевич
Председатель: Нет
Год рождения: 1980
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Московский техникум транспортного строительства, специальность : Экономика,
бухгалтерский учет и контроль, квалификация: бухгалтер
Московский государственный университет сервиса, специальность: Начальная экономика,
квалификация : экономист
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2020

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ООО "Эстейт Менеджмент"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доля участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих
для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо должностей в указанных коммерческих организациях не занимало
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Осипенко Юрий Григорьевич
Председатель: Нет
Год рождения: 1955
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Ростовский государственный институт, специальность: инженер-строитель;
Ростовский государственный строительный университет, специальность: газоэнергоснабжение
промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов
Институт энергетики Оксфордского университета (Великобритания), специальность:
экономика и управление в топливно-энергетическом комплексе
Кандидат технических наук, доцент кафедры МГСУ
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2017

2021

АО "Ульяновскэнерго"

Генеральный директор

2019

2020

ПАО "Ульяновскэнерго"

Член Совета директоров

2020

январь 2022

АО "Ульяновскэнерго"

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доля участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих
для него существенное значение
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Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо должностей в указанных коммерческих организациях не занимало
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лушин Сергей Владимирович
Председатель: Да
Год рождения: 1978
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Обнинский институт атомной энер6гетики (филиал) Национального исследовательского
ядерного университета "МИФИ", Физико-энергетический факультет, инженер-физик электроника и автоматика физических установок
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2019

2020

ООО "ТоАЗ-Диоксид"

Генеральный директор

2019

2020

ПАО "Ульяновскэнерго"

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо должностей в указанных коммерческих организациях не занимало
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или)
внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию
и осуществление внутреннего аудита
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего аудита и контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель управления – на
31 декабря 2021 года должность являлась вакантной
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): не применимо
Год рождения: не применимо
Образование: не применимо
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): не применимо
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не применимо
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не применимо
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого
общества эмитента
не применимо
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
не применимо
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления
против государственной власти:
не применимо
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 статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)":
не применимо
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2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками
подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном
капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций,
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту
организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также
о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность,
и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли
между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть
известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: между отчетной датой и датой
раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента произошли следующие изменения:
- Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 742
- Общее количество лиц, включенных в список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем
собрании акционеров эмитента по состоянию на 01.03.2022: 763
- Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента по состоянию на 01.03.2022: 763

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 744
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), или иной
имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 767
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента: 10.10.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 767
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в
его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли
между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть
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известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: между отчетной датой и датой
раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента произошли следующие изменения:
- на дату раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация
о финансово-хозяйственной деятельности эмитента эмитенту известна следующие сведения об
акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами,
приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой
фонд) эмитента:
1. Полное фирменное наименование: МАКСИМ ИНВЕСТ ЭНД ФАЙНЭНС ИНК
Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Британские Виргинские острова, о. Тортола, г. Роад Таун, ул.
Трейдент Чэмберс, 164
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо,
%: 12.9652
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют
2. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМАКТИВИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ХИМАКТИВИНВЕСТ"
Место нахождения
123112, г Москва, наб Пресненская, д.6, стр.2, пом. 34-11 (эт.34)
ИНН: 7722451125
ОГРН: 1187746409586
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо,
%: 9.7448
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют
3. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМАКТИВИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ХИМАКТИВИНВЕСТ"
Место нахождения
123112, г Москва, наб Пресненская, д.6, стр.2, пом. 34-11 (эт.34)
ИНН: 7722451125
ОГРН: 1187746409586
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо,
%: 70.7650
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
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эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют

1.
Полное фирменное наименование: МАКСИМ ИНВЕСТ ЭНД ФАЙНЭНС ИНК
Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
Место нахождения
Виргинские острова, британские, Британские Виргинские острова, о. Тортола, г. Роад Таун, ул.
Трейдент Чэмберс. 164
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 12.9652
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное
распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля
участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют

2.
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМАКТИВИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ХИМАКТИВИНВЕСТ"
Место нахождения
123112, г Москва, наб Пресненская, д.6, стр.2, пом. 34-11 (эт.34)
ИНН: 7722451125
ОГРН: 1187746409586
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 9.7448
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное
распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля
участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют

3.
Полное фирменное наименование: Trafalgar Trafhold Limited (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
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Место нахождения
Сент-Люсия, СЕНТ-ЛЮСИЯ, Родни Бэйсайд Билдинг, Родни Бэй, Грос-Айлет,Сент-Люсия
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 15.9461
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное
распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля
участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют

4.
Полное фирменное наименование: Kamara LTD (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
Место нахождения
Сент-Люсия, Грос-Айлет, Родни Бэй, Родни Бэйсайд Билдинг
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 19.9900
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное
распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля
участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют

5.
Полное фирменное наименование: Instantania Holdings LTD. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
Место нахождения
Виргинские острова, британские, 3076 Сэр Францис Дрэйкс Хайвэй, п/я 3463, Род Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 18.7479
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное
распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля
участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют

6.
Полное фирменное наименование: Bairiki Inc. (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
Место нахождения
Виргинские острова, британские, 3076 Сэр Францис Дрэйкс Хайвэй, п/я 3463, Род Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 16.081
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное
распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля
участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права
(золотой акции)
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной)
собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

3.5. Крупные сделки эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам
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Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами
использованием денежных средств, полученных от их размещения

облигаций

с

целевым

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и
(или) "инфраструктурные облигации"
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации
изменения не происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные
путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации
с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с
залоговым обеспечением денежными требованиями
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации
изменения не происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента,
раскрыта в сети Интернет
Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем
ведение
реестра
владельцев
ценных
бумаг
эмитента:
https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=23343

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные
бумаги эмитента
В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав
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В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации
изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора)
эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в
отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Софт-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Софт-Аудит"
Место нахождения: 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, д. 20 офис 218
ИНН: 6320011281
ОГРН: 1026301994553
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный
период из числа последних трех
завершенных отчетных лет и текущего года,
за который аудитором проводилась (будет
проводиться) проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская
(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая
отчетность или финансовая отчетность)

2020

бухгалтерская (финансовая) отчетность

2019

бухгалтерская (финансовая) отчетность

2018

бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались
(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором:
Сопутствующих аудиту услуг Эмитенту аудитором не оказывалось.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о
наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента,
членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а
также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о
наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не
имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в
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совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том
числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
В соответствии с условиями договора на оказание аудиторских услуг между Эмитентом и АО
"Софт-Аудит" вознаграждение аудитора за оказание услуг по аудиту отчетности 2021 г. составляет
2 400 000 рублей. По состоянию на 31.12.2021 г. аудитору произведена оплата в сумме 800 000 рублей.
По состоянию на 31.12.2021 г. размер отложенного вознаграждения аудитору АО "Софт Аудит"
составляет 1 600 000 рублей.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении
кандидатуры аудитора эмитента:
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.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФинЭкспертиза"
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение
I, комната 29
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период
из числа последних трех завершенных
отчетных лет и текущего года, за который
аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская
(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая
отчетность или финансовая отчетность)

2022

бухгалтерская (финансовая) отчетность

2021

бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались
(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором:
Сопутствующих аудиту услуг эмитенту аудитором не оказывалось
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о
наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента,
членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а
также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о
наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора
эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не
имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том
числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
В соответствии с условиями договора на оказание аудиторских услуг, заключенного между
Эмитентом и ООО "ФинЭкспертиза", вознаграждение аудитора за оказание услуг по аудиту
отчетности за 2021 год составляет 1 547 600 рублей. По состоянию на 31.12.2021 года договор на
оказание аудиторских услуг с ООО "ФинЭкспертиза" не был заключен.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении
кандидатуры аудитора эмитента:
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.
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В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации
изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона
№208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой
(финансовой) отчетности.
Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к
организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению
консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального
закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТОАЗ» за 2021 год вместе с аудиторским
заключением, состоящая из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- отчета об изменениях капитала за 2021 год;
- отчета о движении денежных средств за 2021 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор
основных положений учетной политики
не публикуются в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351
"Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и
Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в
соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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