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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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

Год рождения

Макаров Александр Владимирович
Королев Евгений Анатольевич

1967
1962

Суслов Вячеслав Валерьевич
Орджоникидзе Петр Сергеевич

1963
1972

Махлай Сергей Владимирович (председатель)

1969

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация
"Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО

Год рождения

Махлай Сергей Владимирович (председатель)
Макаров Александр Владимирович

1969
1967

Попов Александр Евгеньевич
Петрунин Александр Иванович

1962
1954

Королев Евгений Анатольевич

1962

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Королев Евгений Анатольевич

Год рождения
1962

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
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ФИО
Королев Евгений Анатольевич (председатель)

Год рождения
1962

Корушев Сергей Иванович
Наквасин Александр Иванович

1950
1973

Кинчаров Андрей Дмитриевич

1983

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Тольяттихимбанк" (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ТХБ"
Место нахождения: 445009 Самарская обл.г.Тольятти, Горького,96
ИНН: 6320007246
БИК: 043678838
Номер счета: 40702810300000001380
Корр. счет: 30101810000000000838
Тип счета: текущий

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Софт-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Софт-Аудит"
Место нахождения: Самарская область г.Тольятти, ул.Мира, 135
ИНН: 6320011281
ОГРН: 1026301994553
Телефон: (8482) 26-79-74
Факс: (8482) 26-77-74
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческого партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Номер в реестре Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская палата России»: 482
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
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(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2012
2011
2010
2009
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Наличие процедуры тендера не предусмотено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием
акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров
Эмитента
в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица,
обладающего в соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня
общего
собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соотвествии с договором на оказание адиторских услуг. В
соответствии с условиями договора между Эмитентом и ЗАО «Софт-Аудит», вознаграждение
аудитора за оказание услуг по аудиту отчетности 2012 г. составляет 1 900 000 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные или просроченные платежы за оказанные аудитором услуги отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

8

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

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

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Кредит
Кредит

Сбербанк РФ
Сбербанк РФ

30 000 000 $ CША
21 000 000 $ CША

730 дн/23.04.2014 0
364 дн/20.05.2013 0

Кредит

Сбербанк РФ

23 000 000 $ CША

364дн/27.05.2013

0

9

Отсутствует

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

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОАЗ"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "ТоАЗ"
Дата введения наименования: 01.04.1981
Основание введения наименования:
Приказ № 113 Министерство минеральных удобрений
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Тольяттиазот"
Дата введения наименования: 08.12.1992
Основание введения наименования:
Учреждение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №
721.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТоАЗ"
Дата введения наименования: 08.12.1996
Основание введения наименования:
Федерельный закон "Об акционерных обществах"
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: №678/1023
Дата государственной регистрации: 08.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Комсомольского р-на г. Тольятти
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 2036301005915
Дата регистрации: 25.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам №2 по Самарской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента - 21 лет.
Срок существования - не ограничен.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Тольяттинский азотный завод возводился по соглашению с известной фирмой Хаммера
"Оксидентал Петролеум" (США) на так называемой компенсационной основе в ноябре 1974 года.
Предприятие создавалось с целью производства и реализации на внутреннем и внешнем рынках
аммиака, минеральных удобрений, углекислоты и другой химической продукции. На предприятии
работают семь крупнотоннажных агрегатов аммиака. В декабре 1992 года ПО "Тольяттиазот"
преобразован в акционерное общество открытого типа с уставным капиталом 445410 тыс. руб.
В последующие годы были проведены дополнительные эмиссии акций.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 445045 Россия, г. Тольятти, Поволжское шоссе 32
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
445045 Россия, г.Тольятти, Поволжское шоссе 32
Адрес для направления корреспонденции
445045 Россия, г.Тольятти, Поволжское шоссе 32
Телефон: (8482) 69-03-52
Факс: (8482) 71-38-97
Адрес электронной почты: zavod@corpo.toaz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=23343

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6320004728

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
24.15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Внутренний рынок (регион регистрации эмитента и другие регионы РФ) и внешний рынок
(реализация продукции на экспорт)
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
принудительное в одностороннем порядке введение лимита по природному газу со стороны ООО
"Газпроммежрегионгаз", ограничение транспортировки аммиака по аммиакопроводу со стороны
Украины. Усиление конкуренции со стороны других производителей. В целях снижения влияния
факторов проводится стратегия по расширению рынков сбыта

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов Самарской области
Номер: СМР №00055
Наименование вида (видов) деятельности: На водопользование (поверхностные водные объекты) эксплуатация причала узла отгрузки карбамида
Дата выдачи: 06.06.2001
Дата окончания действия: 01.09.2026
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба лесного хозяйства России
Номер: 39
Наименование вида (видов) деятельности: На долгосрочное пользование лесным фондом
Дата выдачи: 06.06.1997
Дата окончания действия: 07.04.2046
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-4-63-02-27-0-6320004728-012017-4
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений первого и второго
уровней ответственности в соответствии с государственным стандатром
Дата выдачи: 25.04.2008
Дата окончания действия: 25.04.2013
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Самарской области и Министерства
природных ресурсов РФ
Номер: СМР №00810
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами с целью добычи подземных
вод
Дата выдачи: 16.01.2003
Дата окончания действия: 16.01.2028
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Самарской области
Номер: СМР №00007
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами с целью добычи
глинистого сырья на месторождении Образцовское-2, расположенном в Сызранском районе
Самарской области
Дата выдачи: 29.07.2005
Дата окончания действия: 29.07.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Самарской области
Номер: СМР №00008
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами с целью добычи
кирпичного сырья на месторождении Нововасильевское, расположенное в Ставропольском
районе Самарской области.
Дата выдачи: 29.07.2005
Дата окончания действия: 29.07.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-00-010324 (ГЖКНСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 07.10.2010
Дата окончания действия: 26.06.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ЭХ-00-010439 (Х)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных
объектов
Дата выдачи: 15.07.2009
Дата окончания действия: 15.07.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России
Номер: 005369
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
Дата выдачи: 07.07.2009
Дата окончания действия: 07.07.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Ростовской области
Номер: РСТ № 80117
Наименование вида (видов) деятельности: Разведка и добыча песчанников Рудаковского
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месторождения
Дата выдачи: 04.08.2009
Дата окончания действия: 04.08.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство экономического развития инвестиций
и торговли Самарской области
Номер: 3874
Наименование вида (видов) деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции
Дата выдачи: 02.10.2009
Дата окончания действия: 02.10.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство образования и науки Самарской
области
Номер: 2095
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам.
Дата выдачи: 21.10.2009
Дата окончания действия: 21.10.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Нижне-Волжское БВУ Федерального агенства водных
ресурсов
Номер: 63-00.00.00.000-Х-РЛБК-Т-2008-00011/00
Наименование вида (видов) деятельности: Решение о предоствавлении водного объекта в
пользование ОАО "Тольяттиазот" (для размещения подводного перехода сбросного коллектора)
Дата выдачи: 18.07.2008
Дата окончания действия: 18.07.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная таможенная служба
Номер: 10412/100024
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о включении в Реестр владельцев складов
временного хранения
Дата выдачи: 30.12.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная таможенная служба
Номер: 10412/003/А
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о включении в Реестр владельцев
таможенных складов.
Дата выдачи: 01.12.2008
Дата окончания действия: 01.12.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Номер: 63.СЦ.06.002.Л.000103.11.08
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи: 18.11.2008
Дата окончания действия: 18.11.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство "Межрегиональный союз строителей"
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Номер: С-092-63-003-0035
Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к работам по строительству, реконструкии,
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи: 12.02.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ. Российская
государственная пробирная палата
Номер: 0190003207
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о постановке на специальный учет как
юридическое лицо.осуществляющее операции с драгметаллами и драг.камнями
Дата выдачи: 24.05.2010
Дата окончания действия: 24.05.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения и социального
развития Самарской области
Номер: ЛО-63-01-000700
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 12.01.2010
Дата окончания действия: 12.01.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по зкологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВО-03-207-2050
Наименование вида (видов) деятельности: На эксплуатацию радиационного источника (аппараты,
в которых содержатся радиоактивные вещества)
Дата выдачи: 19.03.2010
Дата окончания действия: 19.03.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВО-03-209-2051
Наименование вида (видов) деятельности: На эксплуатацию радиационного источника (изделия, в
которых содержатся радиоактивные вещества
Дата выдачи: 19.03.2010
Дата окончания действия: 08.11.2014

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТоАЗ-Диоксид"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТоАЗ-Диоксид"
Место нахождения
Россия, Самарская область, Ставропольский район с. Васильевка,
ИНН: 6382021610
ОГРН: 1026303949220
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
производство углекислоты

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация
"Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Место нахождения: 445009, г.Тольятти, ул. Горького,96
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТоАЗ-Проф"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТоАЗ-Проф"
Место нахождения
445653 Россия, Самарская область, г. Тольятти, ГСП, сооружение !6,
ИНН: 6320010961
ОГРН: 1036301025188
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
имеет более 20 процентов голосующих акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Риелторская деятельность

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

ФИО

Лягушов Сергей Анатольевич

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "АмоКем"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АмоКем"
Место нахождения
Россия, Краснодарский край г. Темрюк, Промышленная 1
ИНН: 2352031773
ОГРН: 1022304750379
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

17

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
реализация минеральных удобрений

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация
"Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Место нахождения: 445009, г. Тольятти, Ул. Горького,96
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ШКДП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШКДП"
Место нахождения
Россия, Вологодская область п. Шексна, Первомайская 22
ИНН: 3524009045
ОГРН: 1023502291119
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство и реализация товаров народного потребления

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
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исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация
"Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Место нахождения: 445009, г.Тольятти, ул. Горького,96
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тольяттинский институт
азотной промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тольяттинский институт азотной
промышленности"
Место нахождения
445009 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новопромышленная 20
ИНН: 6320005249
ОГРН: 1036301009601
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
имеет более 20 процентов голосующих акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 39.8871
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 39.8871
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Создание научно-технической продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация
"Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Место нахождения: 445009, г.Тольятти, ул. Горького,96
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТАФКО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТАФКО"
Место нахождения
446756 Россия, Самарская область, Исаклинский район, с. Малое Микушкино., Октябрьская
ИНН: 6369000587
ОГРН: 1026303655311
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 69
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство сельскохозяйственной продукции

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

ФИО

Волостнова Виктория Викторовна

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Азотреммаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Азотреммаш"
Место нахождения
445045 Россия, Самарская область, г. Тольятти,, Поволжское шоссе 34
ИНН: 6320004630
ОГРН: 1036301039631
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
имеет более 20 процентов голосующих акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 65.16
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.16
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
ремонт химического оборудования

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Махлай Сергей Владимирович (председатель)

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1969
0
0

Комин Анатолий Васильевич
Хайбуллин Равиль Родикович

1943
1964

0
0

0
0

Суслов Вячеслав Валерьевич
Тихонова Валентина Михайловна

1963
1964

0
0

0
0

Макаров Александр Владимирович

1967

0

0

Альбекова Валерия Леонидовна

1971

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация
"Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Место нахождения: 445009, г.Тольятти, ул. Горького,96
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация "Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Место нахождения
445009 Россия, Самарская бласть, г. Тольятти, Горького 96
ИНН: 6320012750
ОГРН: 1036301046638
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
имеет более 20 процентов голосующих акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 40
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
доверительное управление

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Махлай Сергей Владимирович (председатель)

1969

0

0

Королев Евгений Анатольевич
Попов Александр Евгеньевич

1962
1962

0
0

0
0

Макаров Александр Владимирович
Петрунин Александр Иванович

1967
1954

0
0

0.002
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Королев Евгений Анатольевич

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1962

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Корушев Сергей Иванович
Королев Евгений Анатольевич (председатель)

1950
1962

0
0

0.0005
0

Наквасин Александр Иванович
Кинчаров Андрей Дмитриевич

1973
1979

0
0

0
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мабл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мабл"
Место нахождения
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620082 Россия, Свердловская обл., Каменский р-н, с.Сосновское, Сосновская сельская
администрация,
ИНН: 6643003915
ОГРН: 1026602036207
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
добыча и переработка мрамора

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

ФИО

Баранов Сергей Анатольевич

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1967

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания
жилищным фондом"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УКЖФ"
Место нахождения
445046 Россия, Тольятти, Лизы Чайкиной 53 оф. 9а
ИНН: 6324021594
ОГРН: 1116324008261
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
имеет более 20 процентов голосующих акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
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Управление недвижимым имуществом

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

ФИО

Осяев Виктор Максимович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1950
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2012 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Инструмент
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Сооружения
Транспортные средства
Прочие

Сумма
Первоначальн
начисленной
ая
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
1 327 284 848
175 553 516
26 294 303
5 568 489 097

18 362 676
4 652 957 394

76 122 389
716 937 241

18 168 783
203 127 502

1 955 189 672
153 412

728 896 582
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
В бухгалтерском учете Эмитента по всем группам объектов основных средств используется
линейный способ начисления амортизации.
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Здания
Инструмент
Машины и оборудование

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
1 327 147 402
180 590 785
26 294 303
5 581 932 781

19 212 217
4 693 296 186

76 470 322
716 410 498

18 473 684
209 054 884

1 955 189 672
145 887

757 468 686
0

Производственный и хозяйственный инвентарь
Сооружения
Транспортные средства
Прочие

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
В бухгалтерском учете Эмитента по всем группам объектов основных средств используется
линейный способ начисления амортизации.
Отчетная дата: 31.03.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
Указанных планов Эмитент не имеет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,

25

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

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

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

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы, которые могут привести к сокращению объема реализации продукции эмитентом –
принудительное в одностороннем порядке введение лимита по природному газу со стороны
межрегиональной компании «Газпром-Межрегионгаз» и квоты на транспортировку аммиака.

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров Общества
Совет директоров Общества
Исполнительный орган Общества (Управляющая организация ЗАО Корпорация
"Тольяттиазот")
Ревизионная комиссия
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий.
5.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
6.Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества , а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора ) Общества и досрочное прекращение их
полномочий.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли,
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года.
10. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций.
11. Определение порядка ведения общего собрания.
12. Избрание счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13. Дробление и консолидация акций.
14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального
закона "Об акционерных обществах".
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
действующим
законодательством.
16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
17. Передача полномочий исполнительного органа по договору коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг.
8. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных бумаг.
9. Назначение исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий,
определение условий заключаемого с ним договора, в том числе договора с коммерческой
организацией ( управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем
(управляющим) и досрочное прекращение полномочий коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуального предпринимателя.
Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров либо лицом ,
уполномоченным на это решением Совета директоров.
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10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Использование резервного и иных фондов Общества.
13. Утверждение внутренних документов Общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним.
18. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего).
19. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа
общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
20. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется управляющей организацией.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23343

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Макаров Александр Владимирович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

наст. вр.

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2000

наст. вр.

АКБ "Тольяттихимбанк"(ЗАО)

2008

наст. вр.

КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

Первый вице-президент пл
экономике и финансам
Член Наблюдательного
Совета
Член Наблюдательного
Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % 0.002:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Королев Евгений Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

2011

по
наст.вр.

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

генеральный директор

2008

2011

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот

Директор департамента по
имуществу

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Суслов Вячеслав Валерьевич
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2008

ОАО "ТОАЗ"

2008

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

начальник цеха
автоматизированных
системуправления № 38
начальник управления
обеспечения
телекоммуникаций,
технических средств охраны
и автоманической пожарной
сигнализации

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Орджоникидзе Петр Сергеевич
Год рождения: 1972
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007

по
наст. время

Наименование организации
компания "Кесарев Консалтинг"

Должность
Председатель совета
партнеров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Махлай Сергей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

2011

по
наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Председатель совета
директоров

2004

наст. время

АКБ "Тольяттихимбанк"(ЗАО)

2008

наст. время

КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация
"Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий исполнительного органа ОАО
«Тольяттиазот» управляющей организации Закрытому акционерному обществу Корпорация
«Тольяттиазот» от 28.01.2000 года
Место нахождения: Самарская область, город Тольятти, улица Горького, дом 96
ИНН: 6320012750
ОГРН: 1036301046638
Телефон: (8482) 71-81-15
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
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ФИО: Махлай Сергей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2004

наст. время

АКБ "Тольяттихимбанк"(ЗАО)

2008

наст. время

КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

Председатель совета
директоров
Член Наблюдательного
Совета
Член Наблюдательного
Совета

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Макаров Александр Владимирович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с
2000

по
наст. вр.

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Первый вице-президент пл
экономике и финансам

2000

наст. вр.

АКБ "Тольяттихимбанк"(ЗАО)

2004

наст. вр.

КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

Член Наблюдательного
Совета
Член Наблюдательного
Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % 0.002:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попов Александр Евгеньевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

по
наст.вр.

Наименование организации
АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО)

Должность
Председатель правления

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петрунин Александр Иванович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст. время

КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

Начальник службы
безопасности

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
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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 законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Королев Евгений Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2008
2011

Наименование организации

Должность

по
2011
наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Генеральный директор
Директор департамента по
имуществу

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Королев Евгений Анатольевич
Год рождения: 1962
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Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2011

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Директор департамента по
имуществу
Генеральный директор

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Королев Евгений Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

2011

по
наст.вр.

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

генеральный директор

2008

2011 г.

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корушев Сергей Иванович
Год рождения: 1950
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2012

наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

2008

наст. время

КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Наквасин Александр Иванович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

2011

по
наст. вр.

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Советник генерального
директора

2007

2011

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

Советник Президента

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кинчаров Андрей Дмитриевич
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005
2011

Наименование организации

Должность

по
2011
наст. время

ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"

юрисконсульт
начальник юридического
управления

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата

0
-

Премии
Комиссионные

-

Льготы
Компенсации расходов

-

Иные имущественные представления
Иное

-

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров определен и
утвержден высшим органом управления Обществом - очередным общим собранием акционеров
по результатам финансового года.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Управляющая организация
Вознаграждение
Заработная плата

157 329.6
-

Премии
Комиссионные

-

Льготы
Компенсации расходов

-

Иные имущественные представления
Иное

-

ИТОГО

157 329.6

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

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

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Персональный
состав ревизионной комиссии
ФИО: Шмелева Надежда Викторовна
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1984

по
наст.вр.

Наименование организации
ОАО "Тольяттиазот"

Должность
экономист

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Разумовская Наталья Ивановна
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
С
1980

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "Тольяттиазот"

начальник ОТИЗ

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жильцова Раиса Васильевна
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с
1986

по
наст.вр.

ОАО "Тольяттиазот"

бухгалтер

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение
Заработная плата

0
759

Премии
Комиссионные

323

Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии утвержден
высшим органом управления Обществом – очередным общим собранием акционеров по
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результатам финансового года.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

2012
4 711

2013, 3 мес.
4 807

22.46

22.95

1 454 838

293 952

360 216
60 186 293

107 954
20 110 696

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 891
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
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129090 Россия, Москва, Троицкая 17 корп. 1
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Телефон: 721-99-00
Факс:
Адрес электронной почты: custody@raiffeisen.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03176-000700
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 10,9652
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495)232-05-20
Факс:
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 10,1423
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный комерческий банк "Тольяттихимбанк" (закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ТХБ" (ЗАО)
Место нахождения
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445009 Россия, Тольятти, Горького 96
ИНН: 6320007246
ОГРН: 1026300001881
Телефон: (8482)718140
Факс:
Адрес электронной почты: depo@thbank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 163-04119-000100
Дата выдачи: 20.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 70,9133
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

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

47

имевших право на участие в каждом из таких собраний.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

1

134 500

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.:
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
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7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2012
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 года
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
12
2012
Дата 31
Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество/ частная

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 445045 Россия, г. Тольятти,
Поволжское шоссе 32

Пояснения

Наименование показателя

00206492
6320004728
24.15
47

по ОКЕИ

Код

На
31
Декабря
2012 г.

1110
1120
1130
1140
1150

16
384

На
31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

50
19754423

62
18738426

74
16930476

1160

-

-

-

1170
1180
1190
1100

1957849
15008
21727330

1175351
18111
19931950

5903
5759
16942212

1210

4762490

4296616

3850418

1220

1057055

1031843

1939413

1230

3887355

4435026

5337968

1240

8928760

3827926

1987496

1250

298178

632502

544772

1260
1200
1600

38042
18971880
40699210

382
14224295
34156245

13660067
30602279

АКТИВ
1

2

3.1

4.1.

5.1
3.1.

Пояснения

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Наименование показателя

Код

На
31
Декабря
2012 г.

На
31
Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,

1310

97116

97116

97116
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уставный фонд, вклады товарищей)
в том числе:
-

-

-

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов
в том числе:

1340

2162760

2166095

2212030

Добавочный капитал (без переоценки)
в том числе:

1350

-

-

-

Резервный капитал
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

1360

4856

4856

4856

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1370

27878009

22031326

15383076

Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы
Долгосрочные кредиты (в валюте)
Долгосрочные займы (в валюте)

1300

30142741

24299393

17697078

1410

4113965

5102298

3938346

Отложенные налоговые обязательства
в том числе:

1420

154310

122223

141569

1430

-

-

-

Прочие обязательства
в том числе:

1450

-

-

-

Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным кредитам
Проценты по долгосрочным кредитам
Проценты по краткосрочным займам
Проценты по долгосрочным займам
Краткосрочные кредиты (в валюте)
Краткосрочные займы (в валюте)

1400

4268275

5224521

4079915

1510

2536458

1900587

3802511

-

-

-

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
в том числе:

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
в том числе:

5.3

Оценочные обязательства
в том числе:

5.3
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Проценты по краткосрочным кредитам (в
валюте)
Проценты по долгосрочным кредитам (в
валюте)
Проценты по краткосрочным займам (в
валюте)
Проценты по долгосрочным займам (в
валюте)
5.3

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3087987

2024302

5022724

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

61
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1540

-

43762

-

1550

663678

663619

-

1500
1700

6288194
40699210

4632331
34156245

8825286
30602279

Кредиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

1520

Доходы будущих периодов
в том числе:
Целевое финансирование
Доходы, полученные в счет будущих
периодов
Безвозмездные поступления
Предстоящие поступления по
недостачам, выявленным за прошлые
года

1530

Оценочные обязательства
в том числе:
Прочие обязательства
в том числе:
Итого по разделу V
БАЛАНС

Королев Евгений
Анатольевич

Руководитель
(подпись)

(расшифровка
подписи)

Милосердова
Людмила
Николаевна

Главный
бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Февраля 2013 г.
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Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.
Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

31

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество/ частная
Единица измерения: тыс. руб.

12 2012
00206492

6320004728
24.15

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47

16
384

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

Пояснения

Код

За Январь Декабрь 2012 г.

За Январь Декабрь 2011 г.

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

35151020
-14559606
20591414
-3683608
-1527957
15379849
438193
-698068
3168255
-5119011
13169218
-2963484

32454505
-16588852
15865653
-3344734
-1385890
11135029
226619
-723130
1546356
-2829372
9355502
-1968128

2421

-372830

65268

2430
2450
2460
2400

-40391
-2799
-1040004
9122540

19198
12562
-145900
7273234

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Пояснения

Наименование показателя

Код

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Королев Евгений
Анатольевич

Руководитель
(подпись)

(расшифровка
подписи)

За Январь Декабрь 2012 г.

2510

За Январь Декабрь 2011 г.

-

-

9122540
21166
-

7273234
16875
-

2520
2500
2900
2910

Милосердова
Людмила
Николаевна

Главный
бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Февраля 2013 г.
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Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
Коды
0710003

Форма № 3 по ОКУД
Дата 31
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

12
2012
00206492
6320004728
24.15

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47

16
384

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

Код

Уставный
капитал

Собственн
ые акции,
выкуплен
ные
у
акционеро
в

3100

97116

-

2212030

4856

15383076

17697078

-

-

-

-

7273234

7273234

Наименование показателя

Величина капитала на 31
Декабря 2010 г.
За 2011 г.
Увеличение капитала всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный
выпуск акций
увеличение
номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной
стоимости акций
уменьшение
количества акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды

3210
3211
3212

Х
Х

Х
Х

3213

Х

Х

Добавочн
ый
капитал

Х

Резервный
капитал

Нераспре
деленная
прибыль
(непокрыт
ый
убыток)

Итого

-

Х
Х

7273234
-

7273234
-

-

Х

-

-

Х

Х

3214

-

-

-

3215

-

-

-

3216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-670919

-670919

Х

3220
3221
3222

Х
Х

Х
Х

3223

Х

Х

Х

Х
Х

-

-

-

Х

-88226

-88226

Х

-

-

-

-

3225

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

3224

3226
3227

Х

Х

-

-

-582693

-582693
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Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
Декабря 2011 г.
За 2012 г.
Увеличение капитала всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный
выпуск акций
увеличение
номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной
стоимости акций
уменьшение
количества акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
Декабря 2012 г.

3230
3240
3200

Х

Х

Х

Х

-45935
Х

-

45935

-

-

Х
Х

97116

-

2166095

4856

22031326

24299393

-

-

-

-

9122540

9122540

3310
3311
3312

Х
Х

Х
Х

3313

Х

Х

Х
-

Х
Х

9122540
-

9122540
-

-

Х

-

-

Х

Х

3314

-

-

-

-

3315

-

-

-

3316

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3279192

-3279192

Х

3320
3321
3322

Х
Х

Х
Х

3323

Х

Х

Х

Х
Х

-

-

-

Х

-365727

-365727

Х

-

-

Х

-

-

-

-

3325

-

-

-

3326
3327

-

-

-

3330
3340
3300

Х

Х

Х

Х

Х

97116

-

Х

-2913465

Х

-3335
Х
-

-

-

3324

Х

Х

2162760

-2913465

-

3335

Х

-

-

Х

4856

27878009

30142741

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

На 31 Декабря
2010 г.

Изменения
капитала за 2011 г.
за счет
за счет
чистой
иных
прибыли
факторов
(убытка)

Наименование показателя

Капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

На 31 Декабря
2011 г.

3400

17697078

7273234

-670919

24299393

3410
3420
3500

-

-

-

-

-

-

-

-

17697078

7273234

-670919

24299393

3401

15383076

7273234

-624984

22031326

3411

-

-

-

-
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исправлением ошибок
после корректировок
Прочие
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок

3421
3501

-

-

-

-

15383076

7273234

-624984

22031326

3402

2314002

-

-45935

2268067

3412
3422

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Чистые активы
Код

На 31 Декабря
2012 г.

На 31 Декабря
2011 г.

На 31 Декабря
2010 г.

Наименование показателя

Чистые активы

3600

Руководитель

Королев Евгений
Анатольевич
(подпись)

30142812

24299454

17697129

(расшифровка
подписи)

14 Февраля 2013 г.
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Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
Коды
0710004

Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Дата 31
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

12
2012
00206492
6320004728
24.15

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47

16
384

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

Наименование показателя

код

За
Январь - Декабрь
2012 г.

За
Январь - Декабрь
2011 г.

4110

39212837

32610711

4111

34665723

30605045

4112

248444

127623

4119
4120

4298670
(30521018)

1878043
(26717028)

4121

(19235647)

(19782422)

4122
4123
4124
4129
4100

(1454838)
(735984)
(2727341)
(6367208)
8691819

(1471129)
(729200)
(1707896)
(3026381)
5893683

4210

14499573

355494

4211

702394

-

4213

1534713

352237

4214

82466

3257

4219
4220

12180000
(20816586)

(4161060)

4221

(1156265)

(801425)

4222

-

(10)

4223

(2399101)

(3359625)

4229
4200

(17261220)
(6317013)

(3805566)

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
прочие поступления
Платежи – всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложения)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
прочие поступления
Платежи – всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций (долей участия) в других
организациях
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
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Королев Евгений
Анатольевич

Руководитель
(подпись)

(расшифровка
подписи)

14 Февраля 2013 г.
Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
0710005

Форма № 5 по ОКУД

Дата 31
12
2012
по ОКПО
00206492

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

6320004728
24.15

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47

16
384

Местонахождение (адрес): 445045 Россия, г. Тольятти,
Поволжское шоссе 32
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов
На начало года

Наименова
ние
показателя

Изменения за период

Первоначальная
стоимост
ь

Накопле
нная
амортиза
ция
иубытки
от
обесцене
ния

Посту
пило

Выбыло
Накопленна
я
Первонаамортизаци
чальная
я
стоимость
иубыткиот
обесценени
я

На конец периода
Переоценка
Первоначальная
стоимост
ь

Накопле
нная
амортиза
ция
иубытки
от
обесцене
ния

-

102

(52)

-

-

102

(40)

-

-

-

102

(52)

-

-

-

102

(40)

Начисле
но
амортиза
ции

Убыток
от
обесцене
ния

-

(12)

-

-

-

-

-

-

Код

Период

Нематериа
льные
активы всего
втомчисле:

5100

За2012г.

102

(40)

-

-

5110

За2011г.

102

(28)

-

товарные
знаки

5101

За2012г.

102

(40)

5111

За2011г.

102

(28)

Первоначальная
стоимост
ь

Накопле
нная
амортиза
ция

-

-

(12)

-

-

(12)

-

(12)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
На
На
На
Наименование
Код
31 Декабря
31 Декабря
31 Декабря
показателя
2012 г.
2011 г.
2010 г.
Всего
5120
-

-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя
Всего

Код
5130

На
31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря
2011 г.
-

На
31 Декабря
2010 г.
-

-
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1.4 Наличие и движение результатов НИОКР
На начало года

Наименование
показателя

НИОКР - всего

Изменения за период
Выбыло

Перво
начальна
я
стоимо
сть

Часть
стоимо
сти,
списан
ной на
расход
ы

Посту
пило

На конец периода

Перво
начальна
я
стоимо
сть

Часть
стоимо
сти,
списан
ной на
расход
ы

Часть
стоимо
сти,
списан
ная на
расход
ы за
период

Первон
ачальная
стоимос
ть

Часть
стоимос
ти,
списанн
ой на
расход
ы

Код

Период

5140

За 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

5150

За 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Изменения за период
Наименование
показателя

Затраты по
незаконченным
исследованиям и
разработкам всего
Незаконченные
операции по
приобретению
нематериальных
активов - всего

Затраты за
период

Списано
затрат, как
не давших
положительн
ого
результата

Принято к
учету в
качестве
нематериаль
ных активов
или НИОКР

Код

Период

На начало
года

На конец
периода

5160

За 2012 г.

-

-

-

-

-

5170

За 2011 г.

-

-

-

-

-

5180

За 2012 г.

-

-

-

-

-

5190

За 2011 г.

-

-

-

-

-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств
На начало года

Наименован
ие
показателя

Основные
средства
(без учета
доходных
вложений в
материальн
ые
ценности) всего

Первон
ачальная
стоимос
ть

Изменения за период
Выбыло
объектов

Накопл
енная
амортиз
ация

Накоп
ленная
аморти
зация

-

9670470

(5797066)

-

-

9886722

(5973789)

(21297)

-

-

1327285

(180714)

1065

(21885)

-

-

1447776

(192597)

(20666)

12666

(22658)

-

-

554142

(194831)

(31953)

29196

(23223)

-

-

574698

(184839)

Накоп
ленная
аморти
зация

(5973789) 617741

(833993)

542504

9603038

(5655118) 347464

(63780)

За
2012 г.

1447776

(192597)

-

5211

За
2011 г.

1452131

(171777)

5202

За
2012 г.

574698

5212

За

606651

Перио
д

5200

За
2012 г.

9886722

5210

За
2011 г.

5201

Переоценка
Первоначальная
стоимост
ь

Перво
начальна
я
стоимо
сть

Код

На конец периода

Начис
лено
аморти
зации

Перво
начальна
я
стоимо
сть

Накоп
ленная
аморти
зация

(365781)

-

49515

(368186)

(120491)

33180

8447

(12802)

(184839)

110

(190812)

-

Посту
пило

в том числе:

здания

сооружения
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2011 г.
машины и
оборудовани
е

5203

За
2012 г.

6138243

(4921892)

98556

(683762)

491313

(206946)

-

-

5553037

(4637525)

5213

За
2011 г.

6000065

(4702044) 152066

(13888)

13328

(233176)

-

-

6138243

(4921892)

5204

За
2012 г.

1514156

(641584)

509762

(6667)

5052

(110828)

-

-

2017251

(747360)

5214

За
2011 г.

1444815

(562854)

74477

(5136)

5926

(84656)

-

-

1514156

(641584)

5205

За
2012 г.

94868

(32877)

8232

(683)

293

(4052)

-

-

102417

(36636)

5215

За
2011 г.

90784

(27631)

4084

-

-

(5246)

-

-

94868

(32877)

5206

За
2012 г.

154

-

-

-

-

-

-

-

154

-

5216

За
2011 г.

155

-

-

(1)

-

-

-

-

154

-

5207

За
2012 г.

116827

-

1081

(1724)

-

-

-

-

116184

-

5217

За
2011 г.

8437

-

108390

-

-

-

-

-

116827

-

5220

За
2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5230

За
2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

транспорт

инвентарь

другие виды

земельные
участки
Учтено в
составе
доходных
вложений в
материальн
ые ценности
- всего

2.2 Незавершенные капитальные вложения
Изменения за период

Наименование
показателя

Незавершенное
строительство и
незаконченные
операции по
приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств всего

На начало
года

Принято к
учету в
качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

На конец
периода

Код

Период

5240

За 2012 г.

14825493

1823220

(149953)

(617741)

15881019

5250

За 2011 г.

12982556

2190401

-

(347464)

14825493

Затраты за
период

Списано

в том числе:
здания,сооружения
машины и
оборудование
земельные участки

5241

За 2012 г.

11106033

885702

-

(110)

11991625

5251

За 2011 г.

10865196

249283

-

(8447)

11106032

5242

За 2012 г.

3719142

936662

(149953)

(616550)

3889301

5252

За 2011 г.

2116211

1833559

-

(230627)

3719143

5243

За 2012 г.

318

856

-

(1081)

93

5253

За 2011 г.

1149

107559

-

(108390)

318

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя

Код

Увеличение стоимости объектов основных
средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции - всего

За 2012 г.

За 2011 г.

5260

-

-

Уменьшение стоимости объектов основных
средств в результате частичной
ликвидации - всего

5270

-

-
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2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя

На
31 Декабря
2012 г.

Код

Переданные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе
Переданные в аренду основные
средства, числящиеся за
балансом
Полученные в аренду основные
средства, числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные
средства, числящиеся за
балансом
Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации
Основные средства,
переведенные на консервацию
Иное использование основных
средств (залог и др.)

На
31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

5280

323949

1272500

1280619

5281

-

-

-

5282

-

-

-

5283

4082128

6171842

5781734

5284

2414

-

-

5285

90146

100699

100662

5286

188061

177041

411979

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений
На начало года

Изменения за период

Текуще
й
рыночн
ой
стоимос
ти
(убытко
в от
обесцен
ения)

Первон
ачальная
стоимо
сть

Накопл
енная
коррект
ировка

-

-

-

1957849

-

Выбыло
(погашено)

Наименова
ние
показателя

Долгосроч
ные –
всего

Код

Период

Первон
ачальная
стоимос
ть

Накопле
нная
коррект
ировка

Поступ
ило
Первоначальная
стоимость

На конец периода

Начисле
ние
процент
ов
(включа
я
доведен
ие
первоначальн
ой
стоимос
ти до
номина
льной)

Накоп
ленна
я
корре
ктиро
вка

5301

За
2012 г.

1175351

-

1954157

5311

За
2011 г.

5903

-

1183869

(14421)

-

-

-

1175351

-

5302

За
2012 г.

1171359

-

1188327

(1171359)

-

-

-

1188327

-

5312

За
2011 г.

-

-

1183859

(12500)

-

-

-

1171359

-

5303

За
2012 г.

3992

-

-

(300)

-

-

-

3692

-

5313

За
2011 г.

5903

-

10

(1921)

-

-

-

3992

-

5304

За
2012 г.

-

-

765830

-

-

-

-

765830

-

5314

За
2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5305

За
2012 г.

3827926

-

1863416
5

(13533331)

-

-

-

8928760

-

в том
числе:
выданные
займы
вклады в
уставные
капиталы
акции
ценные
бумаги
Краткосро
чные –
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всего

5315

За
2011 г.

1987496

-

2246970

(406541)

-

-

-

3827926

-

5306

За
2012 г.

2562926

-

887072

(1294565)

-

-

-

2155433

-

5316

За
2011 г.

1947496

-

981970

(366541)

-

-

-

2562926

-

5307

За
2012 г.

1265000

-

1731122
0

(12238766)

-

-

-

6337454

-

5317

За
2011 г.

40000

-

1265000

(40000)

-

-

-

1265000

-

5308

За
2012 г.

-

-

435873

-

-

-

-

435873

-

5318

За
2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5300

За
2012 г.

5003277

-

2058832
2

(14704990)

-

-

- 10886609

-

5310

За
2011 г.

1993399

-

3430839

(420962)

-

-

-

-

в том
числе:
выданные
займы

депозитны
е вклады

ценные
бумаги
Финансов
ых
вложений
– итого

5003277

3.2 Иное использование финансовых вложений
На
31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

Наименование показателя

Код

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

1201703

-

-

5321

1201703

-

-

5325

-

-

-

5329

1201703

-

-

в том числе:
ценные бумаги
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего
Иное использование
финансовых вложений

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов
На начало года

Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период

Себесто
имость

Величи
на
резерва
под
снижен
ие
стоимос
ти

Поступл
ения
и
затраты

Себесто
имость

Выбыло

На конец периода

Резерв
под
сниже
ние
стоимо
сти

Убытк
ов
от
сниже
ния
стоимо
сти

Оборот
запасов
между
их
группам
и
(видами)

Себесто
имость

Величи
на
резерва
под
снижен
ие
стоимос
ти

5400

За
2012 г.

4296616

-

23389344

(22923471)

-

-

X

4762490

-

5420

За
2011 г.

3850418

-

25194864

(24748666)

-

-

X

4296616

-

5401

За
2012 г.

3393316

-

4360433

(323939)

-

-

(3642678)

3787133

-

5421

За
2011 г.

2744070

-

2396899

(305532)

-

-

(1442121)

3393316

-

5402

За
2012 г.

239196

-

18838193

(16795743)

-

-

(1955845)

325802

-

5422

За
2011 г.

238031

-

22255060

(10249784)

-

- (12004111)

239196

-

5403

За
2012 г.

495861

-

55168

(5642638)

-

-

396566

-

Запасы – всего

в том числе:
сырье,
материалы

незавершенное
производство
готовая
продукция

5488175

62

5423

За
2011 г.

692003

-

516917

(6475644)

-

-

5762585

495861

-

5404

За
2012 г.

168243

-

135550

(161151)

-

-

110348

252989

-

5424

За
2011 г.

176314

-

25988

(7717706)

-

-

7683647

168243

-

прочие

4.2 Запасы в залоге
Наименование показателя

На
31 Декабря
2012 г.

Код

Запасы, не оплаченные на отчетную
дату - всего
Запасы, находящиеся в залоге по
договору - всего
в том числе:
готовая продукция

На
31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

5440

-

-

-

5445

206084

-

-

5446

206084

-

-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности
На начало года
Поступление

Наименова
ние
показателя

Долгосрочная
дебиторская
задолжен
ность – всего
Краткосроч
ная деби
торская
задолжен
ность – всего
в том
числе:
расчеты с
покупателя
ми и
заказчикам
и
авансы
выданные

расчеты по
налогам и
сборам

прочая

Код

Период

Учтен
ная по
услови
ям
догово
ра

На конец
периода

Изменения за период

Велич
ина
резерв
а по
сомни
тельны
ми
долгам

Выбыло

В
резуль
тате
хозяйс
твенных
операц
ий
(сумма
долга
по
сделке
,
операц
ии)

Создан
ие
резерв
а

Погаш
ение

Списа
ние на
финан
совый
резуль
тат

Восстановлени
е резерва

Перев
од из
долгов
кратко
срочну
ю
задолж
енност
ь

Учтен Величина
резерва
ная по
по
услови
сомнител
ям
ьным
догово
долгам
ра

5501

За
2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5521

За
2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5510

За
2012 г.

4435026

- 4005993 (2274140) (3369066) (79440)

1168982

-

4992513 (1105158)

5530

За
2011 г.

5337968

- 3594765

(4437510) (60197)

-

-

4435026

5511

За
2012 г.

1775582

- 2060476 (2274140) (1502012) (34409)

1168982

-

2299637 (1105158)

5531

За
2011 г.

1469787

- 1525159

-

(1169797) (49567)

-

-

1775582

-

5512

За
2012 г.

961982

-

560061

-

(301930)

(33996)

-

-

1186117

-

5532

За
2011 г.

2481890

-

574831

-

(2094739)

-

-

-

961982

-

5513

За
2012 г.

764641

-

294420

-

(764641)

-

-

-

294420

-

5533

За
2011 г.

218981

-

764641

-

(218981)

-

-

-

764641

-

5514

За
2012 г.

932821

- 1091036

-

(800483)

(11035)

-

-

1212339

-

5534

За

1167310

-

-

(953993)

(10630)

-

-

932821

-

730134

-

-
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2011 г.
5500

За
2012 г.

4435026

- 4005993 (2274140) (3369066) (79440)

5520

За
2011 г.

5337968

- 3594765

Итого

-

(4437510) (60197)

1168982

-

4992513 (1105158)

-

-

4435026

-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование
показателя

Код

На
31 Декабря
2012 г.
Учтенная по
условиям
договора

5540

Всего

На
31 Декабря
2011 г.
Учтенная по
условиям
договора

Балансовая
стоимость

-

-

На
31 Декабря
2010 г.
Учтенная по
условиям
договора

Балансовая
стоимость

-

-

Балансовая
стоимость

-

-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности
Изменения за период
Поступление

Наименование
показателя

Долгосрочная
кредиторская
задолжен ность
- всего

Код

Перио
д

Остаток
на
начало
года

Выбыло

В
результате
хозяйствен
ных
операций
(сумма
долга по
сделке,
операции)

Причитающи
еся
проценты
штрафы и
иные
начисления

Погашение

Списание на
финансовый
результат

Перевод из
долго- в
краткосроч
ную
задолженн
ость

Остаток на
конец
периода

5551

За
2012 г.

5102298

3258519

-

(2954648)

-

(1292204)

4113965

5571

За
2011 г.

3938346

2612425

-

(1448473)

-

-

5102298

5552

За
2012 г.

5102298

3258519

-

(2954648)

-

(1292204)

4113965

5572

За
2011 г.

3938346

2612425

-

(1448473)

-

-

5102298

За
2012 г.

3924889

3110608

-

(2659539)

(43717)

1292204

5624445

За
2011 г.

8825235

3267171

-

(8163370)

(4147)

-

3924889

5561

За
2012 г.

986747

914497

-

(967985)

(41425)

-

891834

5581

За
2011 г.

2906772

885023

-

(2801381)

(3667)

-

986747

5562

За
2012 г.

153067

181103

-

(153067)

-

-

181103

5582

За
2011 г.

133342

153067

-

(133342)

-

-

153067

5563

За
2012 г.

52145

60228

-

(52145)

-

-

60228

5583

За
2011 г.

26238

52145

-

(26238)

-

-

52145

5564

За
2012 г.

389794

1243198

-

(389794)

-

-

1243198

5584

За
2011 г.

273304

389794

-

(273304)

-

-

389794

5565

За
2012 г.

442549

711582

-

(440215)

(2292)

-

711624

5585

За
2011 г.

1683068

427249

-

(1667288)

(480)

-

442549

5566

За
2012 г.

1900587

-

-

(656333)

-

1292204

2536458

5586

За
2011 г.

3802511

1359893

-

(3261817)

-

-

1900587

в том числе:
займы и
кредиты

Краткосрочная 5560
кредиторская
задолженность 5580
всего
в том числе:
поставщиками
и подрядчиками

расчеты с
персоналом по
оплате труда
расчеты по
соц.страховани
юи
обеспечению
расчеты по
налогам и
сборам

прочие
кредиторы

займы и
кредиты

64

5550

За
2012 г.

9027187

6369127

-

(5614187)

(43717)

Х

9738410

5570

За
2011 г.

1276358
1

5879596

-

(9611843)

(4147)

Х

9027187

Итого

5.4 Просроченная кредиторская задолженность
Наименование
показателя

На
31 Декабря
2012 г.

Код

На
31 Декабря
2011 г.

5590

Всего

На
31 Декабря
2010 г.

-

-

-

6. Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За 2012 г.

За 2011 г.

Материальные затраты

5610

11586624

17830810

Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды

5620
5630

1514062
480211

1435247
476059

Амортизация

5640

344619

366419

Прочие затраты
Итого по элементам

5650
5660

5884280
19809796

1234214
21342749

Изменение остатков (прирост[-]):
незавершенного производства, готовой
продукции и др.

5670

83772

-

5680

-

194977

5600

19726024

21537726

Изменение остатков (уменьшение[+]):
незавершенного производства, готовой
продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности

7. Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства всего
в том числе:
резерв на
предстоящую
оплату отпусков

Код

Остаток
на начало
года

Признано

Погашено

Списано
как
избыточная
сумма

Остаток
на конец
периода

5700

43762

-

-43511

-251

-

5701

43762

-

-43511

-251

-

Наименование показателя
Полученные - всего
в том числе:
имущество, полученное в залог
Выданные - всего
в том числе:
имущество, переданное в залог
поручительства

8. Обеспечения обязательств
На
Код
31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря
2010 г.

На
31 Декабря
2011 г.

5800

-

-

-

5801
5810

6927564

10533150

12417976

5811
5812

2247175
4680389

5319694
5213456

7438974
4979002
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9. Государственная помощь
Наименование показателя

Код

Получено бюджетных средств - всего
в том числе:
на текущие расходы

5900

2627

2258

5901
5902
5905

2627
-

2258
-

на вложения во внеоборотные активы

За 2012 г.

На начало
года
Бюджетные кредиты всего

За 2011 г.

Получено
за год

Возвращен
о за год

На конец
года

За 2012 г.
За 2011 г.

5910
5920

-

-

-

-

За 2012 г.
За 2011 г.

5911
5921

-

-

-

-

в том числе:

Пояснительная записка

10. Прочие пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1.Основные сведения

Открытое акционерное общество «Тольяттиазот» (далее - Общество), сокращенное
название ОАО «ТоАЗ», ИНН 6320004728, учреждено в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721 и Решением Комитета по
управлению госимуществом Самарской области № 960 от 4 декабря 1992 года.
Сведения в Единый государственный реестр юридических лиц внесены за основным
государственным регистрационным номером 1026302004409.
Юридический и почтовый адрес: 445045, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское
шоссе, 32.
Среднесписочная численность сотрудников и среднемесячная заработная плата Общества
составили:
2010 год
2011 год
2012 год
Среднесписочная численность
4 711
4 667
4 711
Среднемесячная заработная плата,
20 048
25 746
28 620
рублей

1.
2.
3.

4.

1.2. Основные виды деятельности
Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются:
Производство и реализация на внутреннем и внешнем рынках аммиака, минеральных
удобрений, углекислоты и другой химической продукции.
Производство промышленных товаров и изделий народного потребления.
Транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, изготовление,
эксплуатация и ремонт технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность
движения на железных дорогах.
Проектирование, строительство и ремонт производственных объектов и объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, производство строительных
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5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

материалов, монтажные, пуско-наладочные работы, отработка карьеров полезных
ископаемых, эксплуатация и техническое обслуживание строительной техники и
механизмов.
Проведение
изыскательских,
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
экономических и инженерных разработок и исследований в интересах юридических и
физических лиц, предоставление услуг в этой области.
Оказание транспортно-экспедиционных услуг.
Сдача машин, оборудования, приборов, инструментов, изделий, недвижимости в аренду, в
том числе и на условиях лизинга.
Осуществление внешнеэкономической деятельности, исходя из целей, задач и предмета
деятельности Общества, включая выполнение экспортно-импортных операций,
представительских и посреднических функций.
Участие в проектах благотворительных мероприятий различных юридических и
физических лиц в качестве спонсоров, соисполнителей и непосредственных участников.
Осуществление иной деятельности, вытекающей из целей, задач и предмета деятельности
Общества и не запрещенной действующим законодательством России.
Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического
оборудования (кроме котлоагрегатов и котельных установок, подконтрольных
Федеральному горному и промышленному надзору России) и энергоустановок
потребителей.
Тепло-водоснабжение и отведение стоков промышленных предприятий.

1.3. Филиалы, представительства и прочие обособленные подразделения Общества
Общество не имеет филиалов и представительств. Отдельно территориально
расположены следующие обособленные подразделения ОАО «Тольяттиазот»:
- на территории Самарской области - СП «Надежда», цех №205 детский сад «Тюльпан»,
цех №56 «Производство керамических изделий»;
- на территории Пермской области цех №55 «Производство трикотажных изделий»;
- на территории Краснодарского края цех №75.

1.4. Уставный капитал
Размер уставного капитала составляет 97 115 506 рублей. Количество обыкновенных
акций - 431 штука.
1.5. Информация об органах управления
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Члены Совета директоров Общества:
- Махлай Сергей Владимирович (председатель);
- Макаров Александр Владимирович;
- Королев Евгений Анатольевич;
- Суслов Вячеслав Валерьевич;
- Орджоникидзе Петр Сергеевич.
Единоличный исполнительный орган - ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот». Место
нахождение ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»: Российская Федерация, 445009, г.Тольятти,
ул.Горького, д.96.
Основание передачи полномочий - Договор от 28.01.2000 года №12 о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа.
Генеральный директор ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» - Королев Евгений
Анатольевич.
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1.6. Информация о членах ревизионной комиссии:
В состав ревизионной комиссии ОАО «Тольяттиазот» по состоянию на 31 декабря 2012
года входят следующие лица:
- Шмелева Надежда Викторовна;
- Разумовская Наталья Ивановна;
- Жильцова Раиса Васильевна.
1.7. Информация об аудиторе
Аудитором ОАО «Тольяттиазот» является Закрытое акционерное общество «СОФТАУДИТ». Юридический адрес: 445054, РФ, Самарская область г.Тольятти, ул.Мира, 135.
ЗАО «СОФТ-АУДИТ» зарегистрировано Администрацией Комсомольского района
г.Тольятти Самарской области 27 декабря 1995 года
за №1388/6332. В Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным регистрационным
номером 1026301994553.
ЗАО «СОФТ-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», ОРНЗ 10701002114.

2. Основа представления информации в отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 года сформирована исходя из действующих
в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
Для сопоставимости данных за 2011г. и 2012г. показатели Пояснений к Бухгалтерскому
балансу и Отчету о финансовых результатах в разделах «4.Запасы», «5.Дебиторская и
кредиторская задолженность» за 2011 год скорректированы в соответствии с Методикой,
применяемой предприятием в 2012 году при формировании показателей Пояснений к
Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.
Ведение бухгалтерского учета в 2012 года Обществе осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 21.11.1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденными
приказами Минфина РФ.
Учетная политика на 2012 год ОАО «Тольяттиазот» утверждена приказом Генерального
директора ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» от 30 декабря 2011 года №1600.
2.1. Организация и формы бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в ОАО «Тольяттиазот» ведется бухгалтерской службой,
возглавляемой главным бухгалтером. Обработка учетной информации осуществляется
автоматизированным способом с помощью информационной системы управления предприятия
«Галактика», бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия», FOXPRO, других программ.
2.2. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а
также порядок их пересчета в валюту РФ осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ
3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 года №154н.
В течение 2012 год в составе прочих доходов и прочих расходов учтена курсовая разница
от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте:
- положительная курсовая разница в сумме 1 479 783 тысячи рублей;
- отрицательная курсовая разница в сумме 1 523 753 тысячи рублей.
2.3. Основные средства
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество
руководствуется критериями, указанными в ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ
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от 30 марта 2001 года № 26н.
Активы, в отношении которых выполняются условия, установленные п.4 ПБУ 6/01 и
стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях
обеспечения сохранности этих объектов контроль возложен на материально-ответственных лиц
складов и подразделений предприятия.
Общество не осуществляет переоценку объектов ОС. Обществом применяется линейный
метод начисления амортизации. Срок полезного использования при принятии объекта к
бухгалтерскому учету определяется в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от
1 января 2002 года №1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы". Фактические расходы, связанные с проведением ремонта основных фондов,
включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).
2.4. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 19/02,
утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года №126н.
Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 "Финансовые вложения"
по организациям, в которые осуществлены эти вложения.
Единицей учета долговых ценных бумаг является - вид, серия.
В случае если величина расходов на приобретение несущественна по сравнению со
стоимостью самих ценных бумаг (составляет не более 10% от их стоимости), расходы
признаются в составе прочих расходов того периода, в котором соответствующие ценные
бумаги были приняты к бухгалтерскому учету.
Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.
2.5. Материально- производственные запасы
Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с
требованиями ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 года №44н.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости.
Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином
выбытии производится по себестоимости каждой единицы.
Учет спецодежды ведется по правилам, установленным Методическими указаниями по
учету спецоснастки и спецодежды, утвержденными Приказом Минфина РФ №135н от
26.12.2002 года.
2.6. Незавершенное производство и готовая продукция
Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости без учета
управленческих и коммерческих расходов. Полуфабрикаты собственного производства при
отпуске (передача в производство, отгрузка, реализация или иное выбытие) из мест хранения
оценивается по средней производственной себестоимости, которая рассчитывается на конец
отчетного периода по каждому объекту учета.
Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме ежемесячно в
качестве расходов по обычным видам деятельности в Отчете о финансовых результатах по
строкам 2220 и 2210 соответственно.
Учет готовой продукции производится по фактической себестоимости. При этом остатки
готовой продукции на складе на конец отчетного периода оцениваются в аналитическом и
синтетическом бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости. Оценка
готовой продукции при реализации и ином выбытии производится по средней себестоимости.
2.7. Расходы будущих периодов
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Расходами будущих периодов являются расходы, произведенные в данном отчетном
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам или может прослеживаться связь с
будущим получением доходов.
К расходам будущих периодов относятся:
- приобретение неисключительных прав на программные продукты;
- лицензии, сертификация, аттестация;
- страхование;
- освоение новых производств.
Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение периода, к которому они
относятся. Сроки списания РБП регулируются организацией самостоятельно, если иное не
следует из законодательных или иных нормативных актов, относящихся к данному объекту
учета.
2.8. Резервы
Учетной политикой Общества предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам.
Резерв создается в порядке, установленном статьей 266 НК РФ.
2.9. Порядок учета кредитов и займов
Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008,
утвержденного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года №107н.
Дополнительные затраты по полученным займам и кредитам учитываются в составе
прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся.
2.10. Порядок формирования доходов и расходов
Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99,
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года №32н. Порядок учета расходов
осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина
РФ от 6 мая 1999 года №33н.
Прочие доходы отражаются в Отчете о финансовых результатах за минусом прочих
расходов, относящихся к этим доходам по следующим операциям:
- поступления от продажи валюты;
- поступления от выбытия ценных бумаг;
- резерв по сомнительным долгам.
Информация о сумме данных доходов и расходов за 2012 год представлена в таблице:
тыс.руб.

Операция
Продажа валюты
Выбытие ценных бумаг
Резерв по сомнительным долгам

Прочие доходы
22 052 205
3 201 713
1 168 982

Прочие расходы
22 052 205
3 201 713
2 274 140

Учет затрат на производство осуществляется по элементам затрат с разделением на
прямые – производственные и косвенные - производственные. Расходы, учтенные на счете 26
«Общехозяйственные расходы», в конце отчетного периода списываются на счет 90.02
«Продажи».
2.11. Порядок учета расчетов по налогу на прибыль
В соответствии с ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002
года №114н, информация о постоянных и временных ризницах формируется Обществом в
таблицах, расчетах, справках, и на их основании отражается непосредственно по счетам
бухгалтерского учета. Суммы налоговых активов и обязательств в Бухгалтерском балансе
отражаются в развернутом виде. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе
данных бухгалтерского учета исходя из суммы условного расхода (дохода) по налогу на
прибыль, скорректированной на суммы ПНО и ПНА с учетом увеличения ОНА и ОНО.
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2.12. Инвентаризация имущества и обязательств
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в
бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с
требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года №34н, а
также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года №49.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств – ежегодно,
основных фондов - 1 раз в два года. В 2012 году инвентаризация основных фондов не
производилась.

2.13. События после отчетной даты
Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после
отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 7/98, утвержденного
приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 года №56н.
События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на
финансовое состояние или результаты деятельности организации и которые бы имели место в
период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год
отсутствовали.
2.14. Информация о связанных сторонах
Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится
в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008, утвержденного приказом Минфина России от 29
апреля 2008 года №48н.
В процессе хозяйственной деятельности Общество заключало различные сделки со
связанными сторонами. Наиболее распространенными являлись:
- приобретение и продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- аренда имущества.
2.15. Информация по сегментам.
ОАО «Тольяттиазот» является одним из крупнейших предприятий химической
промышленности России, признанным лидером отрасли в стране и за рубежом.
Продукция Общества в 2012 году поставлялась на экспорт в следующие страны:
 аммиак: США, Франция, Бельгия, Марокко, Турция, Индия, Нидерланды, Германия,
Тунис, Латвия, Швеция;
 карбамид: Индия, Эквадор, Колумбия, Израиль, Бразилия, Турция, Финляндия, Латвия,
Италия, Норвегия, Дания, Англия.
Продукция Общества в 2012 году поставлялась на российский рынок в следующие
регионы:
 аммиак: Башкирия, Татарстан, Саратовская область, Волгоградская область,
Ленинградская область, Нижегородская область, Краснодарский край;
 карбамид: Вологодская область, Московская область, Самарская область, Кировская
область.

3. Анализ и оценка финансового состояния и результатов деятельности
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Показатели финансового состояния ОАО «Тольяттиазот» приведены в таблице:

Наименование показателя
Выручка, тыс.руб.
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ,
услуг
(Ф2:2110)

Полная себестоимость отгруженных товаров, продукции,
работ, услуг, тыс.руб.

2012 год

2011 год

тыс.руб.
2010 год

35 151 020

32 454 505

19 735 691

19 771 171

21 319 476

16 363 489

20 591 414

15 865 653

6 669 511

9 122 540

7 273 234

1 761 524

30 142 741

24 299 393

17 697 078

71

61

51

30,26

29,93

9,95
30 602 279

40 699 210
2012 год

34 156 245
2011 год

2010 год

22,41

21,29

5,76

0,26

0,22

0,09

15 379 849

11 135 029

3 372 202

43,75

34,31

20,61

1,16
3,14
1,59
0,47

1,34
3,07
0,97
0,31

1,12
1,55
0,29
0,06

(Ф2:2120+Ф2:2210+Ф2:2220)

Валовая прибыль, тыс.руб.
Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)
(Ф2:2110-Ф2:2120)

Чистая прибыль, тыс.руб.
(Ф2:2400)
Собственный капитал, тыс. руб.
(Ф1:1300)
Доходы будущих периодов, тыс.руб.
(Ф1:1530)
Рентабельность собственного капитала, %
Чистая прибыль / Капитал и резервы * 100
((Ф2:2400)/(Ф1:1300)*100)
Сумма активов по балансу, тыс.руб.
(Ф1:1600)
Наименование показателя
Рентабельность активов, %
Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов * 100
((Ф2:2400)/(Ф1:1600)*100)
Коэффициент чистой прибыльности,
Чистая прибыль / Выручка
((Ф2:2400)/(Ф1:2110)
Прибыль от продаж, тыс.руб.
Валовая прибыль - коммерческие расходы - управленческие
расходы
(Ф2:2100-Ф2:2210-Ф2:2220)
Рентабельность продукции (продаж), %
Прибыль от продаж / Выручка * 100
(Ф2:2200/Ф2:2110)*100
Коэффициент оборачиваемости капитала,
Выручка / Средняя стоимость собственного капитала
((Ф2:2110)/(Ф1:1300))
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными средствами

Анализ рассчитанных показателей платежеспособности организации:
 коэффициент текущей ликвидности: наблюдается положительная динамика
коэффициента за 3 отчетных периода. Это говорит о том, что предприятие способно не только
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полностью выполнить свои обязательства перед кредиторами и контрагентами, но и к концу
отчетного периода погасить их в более, чем тройном размере;
 коэффициент абсолютной ликвидности: также имеет положительную динамику.
Таким образом, можно говорить о наращивании способности предприятия погасить текущую
задолженность (к концу анализируемого периода - в полуторном размере) только ликвидными
активами организации;
 коэффициент обеспеченности собственными средствами увеличивается к концу
отчетного периода более, чем в 8 раз. Это говорит о том, что предприятие имеет в наличии,
достаточно собственных оборотных средств, для обеспечения текущей деятельности.
Рассматривая показатели работы предприятия за последние 3 года, прослеживается
следующая тенденция: в 2010 году на финансовое состояние предприятия оказывали влияние
последствия мирового финансового кризиса; начиная с 2011 год ситуация стабилизировалась,
увеличился спрос и цены на основную продукцию, что привело к увеличению выручки и
чистой прибыли; в 2012 положительная тенденция сохранилась.

4. Прочие пояснения

4.1. Основные средства
В строке 1130 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражены данные по
следующим счетам бухгалтерского учета Общества:
тыс.руб.
Счет
01 "Основные средства"
07 "Оборудование к установке"
08 "Вложения во внеоборотные активы"
Итого по строке 1130 "Основные средства"

на 31.12.2012

на 31.12.2011

на 31.12.2010

3 873 404
3 186 009
12 695 010
19 754 423

3 912 933
3 107 986
11 717 507
18 738 426

3 947 920
1 464 889
11 517 667
16 930 476

4.2. Денежные средства
Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства и
денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса ОАО «Тольяттиазот» представлена ниже:
Наименование
Расчетные (валютные) счета
Касса
Прочие денежные средства
Итого

на 31.12.2012
297 672
506
298 178

на 31.12.2011
631 915
442
145
632 502

тыс.руб.
на 31.12.2010
544 319
456
544 772

4.3. Прибыль предприятия
По итогам работы в 2012 году общество получило чистую прибыль в размере 9 122 540
тыс. рублей, что на 25% больше аналогичного показателя 2011 года (7 273 234 тыс. рублей).
В 2012 году за счет чистой прибыли производились выплаты дивидендов по итогам
работы общества за 2011 год и выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии.
4.4 Налог на прибыль
В 2012 году величина текущего налога на прибыль для целей налогообложения
определена исходя из величины условного расхода, скорректированного на суммы постоянных
налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода и
составила 2 963484 тыс.рублей. За 2011 год сумма текущего налога на прибыль составила
1 968 128 тыс.рублей.
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4.5. Информация о затратах на энергетические ресурсы
Общество в своей деятельности использует следующие виды энергоресурсов:
электрическую энергию, тепловую энергию, природный газ, являющийся сырьем для
производства аммиака и карбамида. Одной из стратегических целей общества является
повышение конкурентоспособности за счет более эффективной операционной деятельности, в
том числе путем снижения затрат на производство, в частности за счет снижения энергозатрат.
В 2012 году потребление энергоресурсов предприятием составило:
- природного газа – 3 242 174 тыс.м3;
- электроэнергии – 446 833 тыс.квт.ч.;
- теплоэнергии – 191 927 тыс.Гкал.
В 2012 году разработан энергетический паспорт регистрационный №085-010-176/2012,
зарегистрированный в СРО НП «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний
Самарской области. Разработана программа по энергоснабжению, позволяющая ежегодно
экономить на внедряемых мероприятиях около 500 млн. рублей.
4.6. Информация об экологической деятельности
Общество уделяет большое внимание вопросам природоохранной деятельности
предприятия, одним из основных условий этой деятельности является строгое соблюдение и
выполнение природоохранных требований законодательства РФ. Общество реализует
программы по охране окружающей среды по трем основным направлениям:
охрана
воздушного бассейна; охрана водного бассейна; снижение вредного влияния отходов
производства.
Для улучшения качества сточных вод, в 2012 году на БОС были выполнены
мероприятия, которые позволили сократить негативное воздействие на окружающую среду:
 капитальный ремонт корпуса №30 аэрируемых зернистых фильтров с дозагрузкой щебня
разных фракций в аэрируемые зернистые фильтры, что позволило повысить степень
очистки стоков по взвешенным веществам до 80%;
 капитальный ремонт вторичного отстойника №3 с заменой илососа ИВР-40 и
илоуплотнителя №1 с заменой илососа ИВР –24, что позволило улучшить качество
отделения возвратного ила и уплотненного осадка;
 капитальный ремонт секции №3, №4 аэробных стабилизаторов с заменой аэрационных
труб, что позволило улучшить качество стабилизации сырого осадка и избыточного
активного ила;
 закупка аэраторов и замена их в секциях аэротенков, ремонт ж/б стен и днища секций
аэротенков (мероприятие направлено на улучшение процессов аэрации);
 проведено обследование подземных коллекторов сброса сточных вод от насосной станции
№3 СПУ до подводного перехода для устранения выявленных при обследовании
дефектов;
 проведено обследование подводного перехода сброса сточных вод в районе судоходного
канала и рассеивающего выпуска для устранения выявленных при обследовании дефектов.
Также на предприятии для контроля над состоянием водных объектов проводятся:
мониторинг сточных вод при сбросе в Саратовское водохранилище; биотестирование
смешанного стока; микробиологическое исследование в районе рассеивающего выпуска с
гигиенической оценкой результатов, с привлечением специализированных организаций.

Генеральный директор
ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот»

Королев Е.А.

Главный бухгалтер

Милосердова Л.Н.

14.02.2013
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Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Тольяттиазот»

Аудируемое лицо; Открытое акционерное общество «Тольяттиазот».
Место нахождения: 445653, РФ, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе, 32.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 63 №002270955 от 25,12.2002
года., основной государственный регистрационный номер 1026302004409,
Свидетельство о государственной регистрации: серия АО/к №678/1023 от 08.12.1992 года,
выдано Администрацией Комсомольского района г. Тольятти Самарской области.

Аудитор: Закрытое акционерное общество «СОФТ-АУДИТ».
Место нахождения: 445054, РФ, Самарская область, город Тольятти, улица Мира, дом 135.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 63 №002433951 от 20.11.2002
года, основной государственный регистрационный номер 1026301994553.

Свидетельство о государственной- регистрации: серия АО/к №1388/6332 от 27.12.1995 года,
выдано Администрацией Комсомольского района: г.Тольятти Самарской области.
Является членом Саморегулируемой Организации.Аудиторов;. Некоммерческого партнерство
«Аудиторская Палата России».

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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Тольяттиазот», состоящей из:
• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года,
• Отчета о финансовых результатах за 2012 год,
• Приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в том числе:
- Отчета об изменениях капитала за 2012 год,
- Отчета о движении денежных средств за 2012 год,
- Пояснений.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
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(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой)
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ОАО «Тольяттиазот» по состоянию на 31
декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Директор ЗАО «СОФТ-АУДИТ»,
/Закревская Е.В./
квалификационный аттестат аудитора №К029720 от 13.04.2009 года,
член НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 2O901019972,'номер в реестре 3307
Руководитель проверки, аудитор
/Сибирцева Н.Г./
квалификационный аттестат аудитора №К 028581 от 07.07.2008 года,
Член НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 20801022333, номер в реестре 3577

28 февраля 2013 года

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2013 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата 31
Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 445045 Россия, г. Тольятти,

по ОКЕИ

0710001
03
2013
00206492
6320004728
24.15
47

16
384
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Поволжское шоссе 32

Пояснения

Наименование показателя

Код

На
31 Марта
2013 г.

На
31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря
2011 г.

АКТИВ
1

2

3.1

4.1.

5.1
3.1.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110
1120
1130
1140
1150

47
20129013

50
19754423

62
18738426

1160

-

-

-

1170
1180
1190
1100

1388386
15010
-

1957849
15008
21727330

1175351
18111
19931950

1210

4635150

4762490

4296616

1220

1065147

1057055

1031843

1230

4119421

3887355

4435026

1240

8310290

8928760

3827926

1250

1652803

298178

632502

1260
1200
1600

41284
19824095
4135551

38042
18971880
40699210

382
14224295
34156245
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Пояснения

Наименование показателя

Код

На
31
Декабря
2012 г.

На
31
Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

ПАССИВ

5.3

5.3
5.3
7

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1310

97116

97116

97116

1320

-

-

-

1340
1350
1360

2162754
4856

2162760
4856

2166095
4856

1370

31135399

27878009

22031326

1300

33400125

30142741

24299393

1410
1420
1430
1450
1400

1788807
145153
1933960

4113965
154310
4268275

5102298
122223
5224521

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

2304484
305471
55
663856
6022466
41356551

2536458
3087987
71
663678
6288194
40699210

1900587
2024302
61
43762
663619
4632331
34156245

Королев Евгений
Анатольевич

Руководитель
(подпись)

(расшифровка
подписи)

12 Апреля 2013 г.
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Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.
Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД
Дата 31
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Тольяттиазот"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество/ частная
Единица измерения: тыс. руб.

03
2013
00206492
6320004728
24.15

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47

16
384

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

Пояснения

Наименование показателя

Код

Выручка

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2430
2450
2460
2400

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Пояснения

Наименование показателя
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код

2510

За Январь Март 2013 г.
9694776
(4025514)
5669262
(968796)
(376496)
4323970
171658
(103112)
356716
(664314)
4084918
(833094)
9103
2
(3545)
3257384

За Январь Декабрь 2012 г.

За Январь Март 2012 г.
5046987
(2778551)
2268436
(716904)
(246852)
1304680
92105
(155957)
482873
(977809)
745892
(133977)
(31425)
(4517)
1
575974
За Январь Декабрь 2011 г.

-

-

3257384
-

575974
-

2520
2500
2900
2910

Королев Евгений
Анатольевич

Руководитель
(подпись)

(расшифровка
подписи)

12 Апреля 2013 г.
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Утверждено приказом №1436 от 28.12.12г..

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 043 557 901
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 389 645 669
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 97 115 506
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 97 115 506
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
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Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2011 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2012 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента:
П. 8.10.: "Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем
за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
Текст сообщения о проведении общего собрания должен соответствовать требованиям,
предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
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Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
Адитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
собрания. Внеочередное общее собрание созывается и проводится в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации."
В случае, если в течение установленного законодательством срока, Советом директором
Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров внеочередное
общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента:
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества.
Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с мосента
представления требования"о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с Уставом:
Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию,
число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры (акционер) общества,
являющиеся в совокупности владельцами неменее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества , число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения
должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента:
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества.
Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с мосента
представления требования"о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с Уставом:
Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию,
число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также
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кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры (акционер) общества,
являющиеся в совокупности владельцами неменее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества , число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения
должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20
(Двадцати) дней, а в случае поведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества иных
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление."
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего
собрания акционеров в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров должен
отвечать всем требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТоАЗ-Диоксид"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТоАЗ-Диоксид"
Место нахождения
Россия, Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Васильевка,
ИНН: 6382021610
ОГРН: 1026303949220
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТоАЗ-Проф"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТоАЗ-Проф"
Место нахождения
445653 Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ГСП, сооруж.16,
ИНН: 6320010961
ОГРН: 1036301025188
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АмоКем"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АмоКем"
Место нахождения
Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, Промышленная 1
ИНН: 2352031773
ОГРН: 1022304750379
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шекснинский
комбинат древесных плит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШКДП"
Место нахождения
Россия, Вологодская обл., пос. Шексна, Первомайская 22
ИНН: 3524009045
ОГРН: 1023502291119
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тольяттинский институт
азотной промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТИАП"
Место нахождения
445009 Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Новопромышленная 20
ИНН: 6320005249
ОГРН: 1036301009601
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 39.8871
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 39.8871
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тафко"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тафко"
Место нахождения
446576 Россия, Самарская обл., Исаклинский район, с. Малое Микушкино, Октябрьская
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ИНН: 6369000587
ОГРН: 1026303655311
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 69
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Азотреммаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Азотреммаш"
Место нахождения
445045 Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Поволжское шоссе 34
ИНН: 6320004630
ОГРН: 1036301039631
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 65.16
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Корпорация "Тольяттиазот"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"
Место нахождения
445009 Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Горького 96
ИНН: 6320012750
ОГРН: 1036301046638
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 40
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мабл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мабл"
Место нахождения
620082 Россия, Свердловская обл. Каменский р-он, с.Сосновское, Сосновская сельская
алсинистрация,
ИНН: 6643003915
ОГРН: 1026602036207
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование:Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания
жилищным фондом"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УКЖФ"
Место нахождения
445046 Россия, Тольятти, Лизы Чайкиной 53 оф. 9а
ИНН: 6324021594
ОГРН: 1116324008261
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2011 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За 2012 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 225 326
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 431
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 431
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
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опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
20.06.2011

Регистрационный номер

1-02-00014-Е

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

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый
Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Московский Фондовый Центр"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3
ИНН: 7718124439
ОГРН: 1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00251
Дата выдачи: 16.08.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России - Федеральная служба по
финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
22.06.2012

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

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
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эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Юридические лица

Физические

лица
Вид дохода
Нерезиденты

Резиденты

20%
(из которых:
фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта – 18%)

Нерезиденты

Резиденты

Доход от реализации ценных бумаг

20%

13%

30%
Доход в виде дивидендов
9%
15%

9%

15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации
в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:

-

купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
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определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на
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дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера.
При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
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1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
В соответствии с учетной политикой Эмитента списание на расходы стоимости выбывших
ценных бумаг осуществляется по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов
производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного
пунктом 1 статьи 312 НК РФ.
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная
организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение
того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным
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органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение
составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на
русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода,
подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в
отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный
режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника
выплаты по пониженным ставкам.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций перечисляется налоговым
агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого
дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату перечисления налога.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 23.06.2007
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 427 887 650
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с уставом Общества - 1 год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
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выплате (объявлении) дивидендов: 16.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 16.05.2008
Номер протокола: 21
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 30
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 912 465 180
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с Уставом Общества - 1 год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.03.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 21.03.2009
Номер протокола: 22
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 485 580 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с Уставом Общества - 1 год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.03.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
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дивидендный период: 04.02.2011
Дата составления протокола: 16.03.2011
Номер протокола: 25
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 6
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 582 693 036
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 582
693 036
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 14 мая 2011 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 10.03.2012
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.02.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: 29
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 6 759 780
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 913 465 180
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 11 мая 2012 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

За 2009 год решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

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

8.10. Иные сведения
Иных сведений, имеющих существенное значение, нет.
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8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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